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Мероприятия и способы повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 
277-288 

38. 

Порядок финансирования мероприятий ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС. Организация отчетности за использование 

финансовых средств, выделенных на эти цели. 
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ТЕМА 21. ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦИ СПЕЦИАЛИСТОВ ГО И РСЧСВ 

СЛУЧАЕ УГРОЗЫ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙМИРНОГО И 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

Учебные вопросы: 

1. Основные мероприятия, проводимые органами управления ГО и РСЧС в случае 

угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

2. Порядок проведения мероприятий по защите населения (работников организаций) 

от опасностей, возникающих в мирное и военное время. 

Учебные цели занятия: 

1. Проверить теоретические знания, полученные на занятиях.  

2. Дать обучаемым практику в планировании мероприятий по защите населения и ее 

всестороннему обеспечению.  

3. Совершенствовать навыки обучаемых при отработке вопросов управления силами 

и средствами ГО и РСЧС.  

4. Воспитывать у обучаемых глубокое понимание важности отрабатываемых 

вопросов, правильного выбора варианта защиты населения, ответственности за 

подчиненных и др. 

Используемая литература: 

1. Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь /Под общ. ред. Ю.Л. 

Воробьева.  

2. Каталог основных понятий Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях / Отв. ред. В.А. Владимиров.  

3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие для 

органов управления РСЧС/ Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева.  

4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / Под общ. ред. М.И. 

Фалеева.  

5. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Под общ. ред. Г.Н. 

Кирилова.  

6. Основы организации и ведения гражданской обороны в современных условиях / 

Под общ. ред. С.К. Шойгу.  

7. Руководство по действиям органов управления и сил РСЧС при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

8. Организация работы органов управления ГО при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Федоренко В.М., Плотников П.В., 

Садыков В.С. 
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Вопрос 1. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВ-ЛЕНИЯ 

ГО И РСЧС В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

К основным мероприятиям, проводимых органами управления ГО и РСЧС в случае 

угрозы или возникновении ЧС мирного и военного времени относятся:  

 оповещение населения об опасности, его информировании о порядке действий в 

сложившихся чрезвычайных условиях; 

 эвакуация и рассредоточение;  

 прогнозирование обстановки;  

 инженерная защита населения и территорий;  

 радиационная и химическая защита;  

 медицинская защита;  

 обеспечение пожарной безопасности. 

Для непосредственной защиты пострадавших от поражающих факторов аварий, катастроф 

и стихийных бедствий проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

зоне ЧС.  

Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом возможных 

опасностей и угроз.  

Они планируются и осуществляются дифференцированно, с учетом особенностей 

расселения людей, природно-климатических и других местных условий.  

Объемы, содержание и сроки проведения мероприятий по защите населения определяются 

на основании прогнозов природной и техногенной опасности на соответствующих 

территориях, исходя из принципа разумной достаточности, с учетом экономических 

возможностей по их подготовке и реализации.  

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и 

средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых 

возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.  

Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в 

сложившихся чрезвычайных условиях 

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и 

информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.  

Процесс оповещения включает доведение в сжатые сроки до органов управления, 

должностных лиц и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайной ситуации, а также населения на соответствующей территории (субъект 

Российской Федерации, город, населенный пункт, район) заранее установленных 

сигналов, распоряжений и информации органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления относительно возникающих 

угроз и порядка поведения в создавшихся условиях.  

Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут 
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руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.  

Эвакуация и рассредоточение 

Одним из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций является 

эвакуация. В отдельных ситуациях (например, при возникновении катастрофического 

затопления, длительном радиоактивном загрязнении местности) этот способ является 

наиболее эффективным.  

Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы.  

Виды эвакуации могут классифицироваться по разным признакам: 

 по видам опасности: эвакуация из зон возможного и реального химического, 

радиоактивного, биологического заражения (загрязнения), возможных сильных 

разрушений, катастрофического затопления и др.; 

 по удаленности: локальная (в пределах города, населенного пункта, района); 

местная (в границах субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования); региональная (в границах федерального округа); государственная (в 

пределах Российской Федерации); 

 по способам эвакуации: различными видами транспорта, пешим, 

комбинированным способом; 

 по длительности проведения: временная (с возвращением на постоянное 

местожительство в течение нескольких суток); среднесрочная - до 1 месяца; 

продолжительная - более месяца; 

 по времени начала проведения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная 

(безотлагательная). 

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможных чрезвычайных 

ситуаций проводится при получении достоверных данных о высокой вероятности 

возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного 

бедствия с катастрофическими последствиями (наводнение, оползень, сель и др.). 

Основанием для проведения данной меры защиты является краткосрочный прогноз 

возникновения запроектной аварии или стихийного бедствия на период от нескольких 

десятков минут до нескольких суток.  

В случае возникновения чрезвычайной ситуации с опасными поражающими 

воздействиями проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз 

(вывод) населения из зоны чрезвычайной ситуации может осуществляться при малом 

времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов 

чрезвычайной ситуации.  

Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения может также проводиться в случае 

нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза 

жизни и здоровью людей. Критерием для принятия решения на проведение эвакуации в 

данном случае является превышение времени восстановления систем, обеспечивающих 

удовлетворение жизненно важных потребностей человека, над временем, которое он 

может прожить без удовлетворения этих потребностей. При условии организации 

первоочередного жизнеобеспечения сроки проведения эвакуации определяются 

транспортными возможностями.  
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В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, оказавшегося в зоне 

чрезвычайной ситуации, выделяют следующие варианты их проведения: общая эвакуация 

и частичная эвакуация.  

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны 

чрезвычайной ситуации.  

Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывода из зоны чрезвычайной 

ситуации нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся школ, 

лицеев, колледжей и т.п.  

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 воздействий.  

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы 

жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида 

опасностям критериям.  

Эвакуация проводится, как правило, по территориально-производственному принципу.  

В определенных случаях эвакуация осуществляется по территориальному принципу, т.е. 

непосредственно из мест нахождения населения на момент объявления эвакуации.  

Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов чрезвычайной ситуации, 

численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других 

местных условий. В безопасных районах эвакуированное население находится до особого 

распоряжения в зависимости от обстановки.  

Одним из действенных мероприятий по защите от ЧС (в основном военного характера) 

является рассредоточение. Рассредоточение - это комплекс мероприятий по 

организованному вывозу (выводу) из категорированных городов и размещению в 

загородной зоне для проживания и отдыха персонала объектов экономики, 

производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в этих 

городах.  

Рассредоточению подлежит персонал: 

 уникальных (специализированных) объектов экономики, для продолжения работы 

которых соответствующие производственные базы в загородной зоне отсутствуют 

или располагаются в категорированных городах; 

 организаций, обеспечивающих производство и жизнедеятельность объектов 

категорированных городов (городских энергосетей, объектов коммунального 

хозяйства, общественного питания, здравоохранения, транспорта и связи и т.п.). 

Рассредоточиваемый персонал размещается в ближайших к границам категорированных 

городов районах загородной зоны вблизи железнодорожных, автомобильных и водных 

путей сообщения.  

Районы размещения рассредоточиваемых рабочих и служащих в загородной зоне 

оборудуются противорадиационными и простейшими укрытиями.  
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Прогнозирование обстановки 

Прогнозирование обстановки в случае угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени осуществляет оперативная группа органа управления, 

которая, как правило, выполняет следующие основные задачи:  

 уточнение достоверности поступивших данных обстановки из района 

чрезвычайной ситуации, сбор данных, их обобщение, анализ и прогнозирование 

складывающейся обстановки, а также всесторонний обмен информацией; 

 оказание помощи органам местного самоуправления, руководителям учреждений и 

предприятий в организации работ по ликвидации ЧС, в организации эвакуации из 

зон, опасных для жизни и здоровья людей (до прибытия оперативной группы 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧСПБ); 

 подготовка докладов КЧСПБ по возникшим чрезвычайным ситуациям;  

 подготовка предложений для начальника оперативной группы КЧСПБ на 

организацию ликвидации чрезвычайных ситуаций, по режимам пребывания и 

доступу людей в зону ЧС, а также подготовка проектов приказов, распоряжений и 

указаний начальника оперативной группы КЧСПБ по организации действий ОУ и 

сил РСЧС по ликвидации ЧС; 

 оценка масштабов ЧС и определение ориентировочного ущерба, прогнозирование 

последствий СБАК и их возможного ущерба; 

 организация взаимодействия и распределение усилий по ЛЧС между силами РСЧС 

и войсками; 

 осуществление контроля за доведением и исполнением приказов, указаний и 

распоряжений начальника оперативной группы КЧСПБ; ведение учета 

выполненных работ и материальных затрат по ЛЧС; 

 обеспечение связи оперативной группы КЧСПБ с председателем комиссии с 

другими органами управления (оперативными группами) и силами, 

принимающими участие в ЛЧС; 

 организация круглосуточного дежурства на пункте управления начальника 

оперативной группы КЧСПБ города. 

Оперативная группа может также решать и другие задачи, связанные с организацией 

ликвидации ЧС и управлением действиями сил.  

Инженерная защита населения и территорий 

В комплекс заблаговременных и оперативных мер по защите населения в чрезвычайных 

ситуациях входят и мероприятия инженерной защиты. Особенностью инженерной защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является то, что 

она не только используется для защиты населения, но и служит важным направлением 

обеспечения защиты территорий.  

По некоторым оценкам, рационально спланированные, подготовленные и реализованные 

мероприятия инженерной защиты обеспечивают снижение возможных людских потерь и 

материального ущерба до 30%, а в сейсмо-, селе- и лавиноопасных районах - до 70%.  

Инженерная защита планируется и осуществляется на основе: 

 оценки характеристик возможной опасности;  

 учета категорий защищаемого населения;  
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 результатов инженерно-геодезических, геологических, гидрометеорологических 

изысканий; 

 схем инженерной защиты территории (генеральных, детальных, специальных);  

 учета особенностей использования территории. 

Основными мероприятиями инженерной защиты населения и территорий в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются: 

 укрытие людей и материальных ценностей в существующих защитных 

сооружениях гражданской обороны и в приспособленном под защитные 

сооружения подземном пространстве городов (подвальных помещениях, 

цокольных этажах, подземных пространствах объектов торгово-социального 

назначения, метрополитенах и др.); 

 использование в качестве жилья, мест работы и отдыха жилых, общественных и 

производственных зданий, возведенных с учетом сейсмичности соответствующих 

территорий; 

 использование отдельных герметизированных помещений в жилых домах и 

общественных зданиях на территориях, прилегающих к радиационно и химически 

опасным объектам; 

 укрытие семей и трудовых коллективов в квартирах и производственных 

помещениях, в которых ими в оперативном порядке проведена самостоятельная 

герметизация; 

 предотвращение разливов аварийно химически опасных веществ путем обваловки 

или заглубления емкостей с аварийно химически опасными веществами (АХОВ); 

 проведение защитных мероприятий путем возведения и эксплуатации инженерных 

защитных сооружений от неблагоприятных и опасных природных явлений и 

процессов. 

Одним из наиболее эффективных среди указанных мероприятий является укрытие в 

защитных сооружениях ГО.  

Защитные сооружения гражданской обороны по своему назначению и защитным 

свойствам делятся на убежища и противорадиационные укрытия. Кроме того, для защиты 

людей могут применяться и простейшие укрытия.  

Убежища классифицируются по защитным свойствам, по вместимости, по месту 

расположения, по обеспечению фильтровентиляционным оборудованием, по времени 

возведения.  

По защитным свойствам (от воздействия ударной волны) убежища делятся на классы. 

По вместимости (количеству укрывающихся) убежища подразделяют на: малые - до 600 

человек, средние - от 600 до 2000 человек и большие - свыше 2000 человек.  

По месту расположения убежища могут быть встроенные и отдельно стоящие. К 

встроенным относятся убежища, расположенные в подвальных и цокольных помещениях 

зданий, а к отдельно стоящим - расположенные вне зданий.  

По времени возведения убежища бывают построенные заблаговременно еще в мирное 

время и быстровозводимые, строящиеся при угрозе или возникновении ЧС.  

Убежища должны обеспечивать защиту укрывающихся в них людей от всех поражающих 
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факторов ядерного взрыва, ударной волны, отравляющих веществ, бактериологических 

средств и теплового воздействия при пожарах; строиться на участках местности, не 

подвергающихся затоплению, иметь входы и выходы с той же степенью защиты, что и 

основные помещения, а на случаи завала их - аварийные выходы, иметь свободные 

подходы, где не должно быть сгораемых и сильно дымящих материалов; кроме того, 

иметь основные помещения высотой не менее 2,2 м и уровень пола, лежащий выше 

уровня грунтовых вод не менее чем на 20 см.  

Противорадиационные укрытия (ПРУ) используются главным образом для защиты от 

радиоактивного заражения населения сельской местности и небольших городов. Часть из 

них строится заблаговременно в мирное время, другие возводятся (приспосабливаются) 

только в предвидении чрезвычайных ситуаций или при возникновении угрозы 

вооруженного конфликта.  

Особенно удобно устраивать их в подвалах, цокольных и первых этажах зданий, в 

сооружениях хозяйственного назначения - погребах, подпольях, овощехранилищах.  

ПРУ должны обеспечить необходимое ослабление радиоактивных излучений, защитить 

при авариях на химически опасных объектах, сохранить жизнь людям при некоторых 

стихийных бедствиях: бурях, ураганах, смерчах, тайфунах, снежных заносах. Поэтому 

рас-полагать их надо вблизи мест проживания (работы) большинства укрываемых. Высота 

помещений должна быть, как правило, не менее 1,9 м от пола до низа выступающих 

конструкций перекрытия.  

Радиационная и химическая защита 

Составной частью общего комплекса мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера являются мероприятия радиационной и химической 

защиты. Важность этих мероприятий для защиты населения обусловлена наличием в 

стране большого числа опасных радиационных и химических объектов, а также 

сложившимся на территории страны состоянием радиационной и химической 

безопасности.  

Радиационная и химическая защита населения включает в себя: 

 организацию непрерывного контроля, выявление и оценку радиационной и 

химической обстановки в районах размещения радиационно и химически опасных 

объектов; 

 заблаговременное накопление, поддержание в готовности и использование при 

необходимости средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и 

химической разведки и контроля; 

 создание, производство и применение унифицированных средств защиты, 

приборов и комплектов радиационной и химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

 приобретение населением в установленном порядке в личное пользование средств 

индивидуальной защиты и контроля за использованием их по назначению; 

 своевременное внедрение и применение средств и методов выявления и оценки 

масштабов и последствий аварий на радиационно и химически опасных объектах;  

 создание и использование на радиационно и химически опасных объектах систем 

(преимущественно автоматизированных) контроля обстановки и локальных систем 

оповещения; 
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 разработку и применение при необходимости режимов радиационной и 

химической защиты населения и функционирования объектов экономики и 

инфраструктуры в условиях загрязненности (зараженности) местности; 

 заблаговременное приспособление объектов коммунально-бытового обслуживания 

и транспортных предприятий для проведения специальной обработки одежды, 

имущества и транспорта, проведение этой обработки в условиях аварий; 

 обучение населения использованию средств индивидуальной защиты и правилам 

поведения на загрязненной (зараженной) территории. 

К числу основных мероприятий по защите населения от радиационного воздействия во 

время радиационной аварии относятся:  

 обнаружение факта радиационной аварии и оповещение о ней;  

 выявление радиационной обстановки в районе аварии;  

 организация радиационного контроля;  

 установление и поддержание режима радиационной безопасности;  

 проведение при необходимости на ранней стадии аварии йодной профилактики 

населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации последствий 

аварии; 

 обеспечение населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации 

последствий аварии средствами индивидуальной защиты и использование этих 

средств; 

 укрытие населения, оказавшегося в зоне аварии, в убежищах и укрытиях, 

обеспечивающих снижение уровня внешнего облучения и защиту органов дыхания 

от проникновения в них радионуклидов, оказавшихся в атмосферном воздухе; 

 санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта, участников 

ликвидации последствий аварии; 

 дезактивация аварийного объекта, объектов производственного, социального, 

жилого назначения, территории, сельскохозяйственных угодий, транспорта, других 

технических средств, средств защиты одежды, имущества, продовольствия и воды; 

 эвакуация или отселение граждан из зон, в которых уровень загрязнения 

превышает допустимый для проживания населения. 

Основными мероприятиями химической зашиты, осуществляемыми в случае 

возникновения химической аварии, являются:  

 обнаружение факта химической аварии и оповещение о ней;  

 выявление химической обстановки в зоне химической аварии;  

 соблюдение режимов поведения на территории, зараженной АХОВ, норм и правил 

химической безопасности; 

 обеспечение населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации 

последствий химической аварии средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, применение этих средств; 

 эвакуация населения при необходимости из зоны аварии и зон возможного 

химического заражения; 

 укрытие населения и персонала в убежищах, обеспечивающих защиту от АХОВ;  

 оперативное применение антидотов и средств обработки кожных покровов;  

 санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта, участников 

ликвидации последствий аварии; 

 дегазация аварийного объекта, объектов производственного, социального, жилого 

назначения, территории, технических средств, средств защиты, одежды и другого 

имущества. 
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Мероприятия медицинской защиты. 

Значительную роль в общем комплексе мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера играют мероприятия 

медицинской защиты.  

Основными мероприятиями медицинской защиты являются: 

 подготовка медперсонала к действиям в чрезвычайных ситуациях, всеобщее 

медико-санитарное обучение населения, его морально-психологическая 

подготовка; 

 заблаговременное накопление медицинских средств индивидуальной защиты, 

медицинского имущества и техники, поддержание их в готовности к применению; 

 поддержание в готовности больничной базы органов здравоохранения независимо 

от их ведомственной принадлежности и развертывание при необходимости в 

чрезвычайных ситуациях дополнительных лечебных учреждений; 

 медицинская разведка в очагах поражения и в зоне чрезвычайной ситуации в 

целом; 

 осуществление лечебно-эвакуационных мероприятий в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

 медицинское обеспечение населения в зоне чрезвычайной ситуации, а также 

участников ликвидации ее последствий; 

 контроль зараженных продуктов питания, пищевого сырья, фуража, воды и 

водоисточников; 

 проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий с 

целью обеспечения эпидемического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение пожарной безопасности 

Практика показывает, что важнейшими защитными мероприятиями являются 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, включающие:  

 нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в 

области пожарной безопасности; 

 разработку и осуществление мер пожарной безопасности;  

 реализацию прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 

безопасности; 

 проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности; 

 содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной 

охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности; 

 информационное обеспечение в области пожарной безопасности;  

 осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных 

функций по обеспечению пожарной безопасности; 

 лицензирование деятельности, сертификация продукции и услуг в области пожар-

ной безопасности; 

 противопожарное страхование, установление налоговых льгот и осуществление 

иных мер социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной 

безопасности; 

 тушение пожаров и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ, и другие. 



13 

 

ВОПРОС 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ (РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ) ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В 

МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Порядок оповещения населения (работников организаций) об угрозе возникновения 

ЧС мирного и военного времени 

В системе РСЧС порядок оповещения населения предусматривает сначала при любом 

характере опасности включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук 

которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук 

(сигнал), необходимо немедленно включить средства приема речевой информации - 

радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные 

сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации по рациональным 

способам поведения в создавшихся условиях.  

Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются специальные системы 

централизованного оповещения (СЦО). В РСЧС различают несколько уровней, на 

которых должны создаваться системы оповещения, - федеральный, региональный, 

территориальный, местный и объектовый. Основными уровнями, связанными 

непосредственно с оповещением населения, являются территориальный, местный и 

объектовый.  

На объектовом уровне основными являются локальные системы оповещения. Основной 

задачей локальных систем оповещения является обеспечение доведения сигналов и 

информации оповещения до:  

 руководителей и персонала объекта;  

 объектовых сил и служб;  

 руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне 

действия локальной системы оповещения; 

 оперативных дежурных служб органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной на территории субъекта Российской Федерации, города, городского или 

сельского района; 

 населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

Решение на задействование систем оповещения ГО принимает соответствующий 

руководитель. 

Руководители на подведомственных территориях для передачи сигналов и информации 

оповещения населению имеют право приостановки трансляции программ по сетям радио, 

телевизионного и проводного вещания независимо от ведомственной принадлежности, 

организационно-правовых форм и форм собственности.  

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными 

дежурными службами органов, осуществляющих управление гражданской обороной, вне 

всякой очереди, с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и 

оповещения.  

Оперативные дежурные службы органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной, получив сигналы (распоряжения) или информацию оповещения, подтверждают 

их получение, немедленно доводят полученный сигнал (распоряжение) до подчиненных 

органов управления и населения с последующим докладом соответствующему 

руководителю (лицу, его замещающему).  
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Порядок проведения эвакуации населения 

Для успешного проведения эвакуации населения главы администраций, эвакокомиссии 

руководители органов, осуществляющих управление ГО, после получения указания на 

проведение эвакуации организуют и осуществляют комплекс следующих мероприятий:  

 доведение распоряжения о начале эвакуации до подчиненных эвакоорганов и 

населения; 

 уточнение порядка проведения запланированных эвакуационных мероприятий с 

учетом сложившейся обстановки; 

 уточнение порядка взаимодействия между административно-территориальными 

подразделениями в осуществлении эвакуационных мероприятий; 

 организацию учета и отправки эвакуируемого населения и контроль за движением 

эвакопотоков; 

 контроль за своевременностью подачи транспорта к пунктам посадки и 

организация его работы по выполнению эвакоперевозок; 

 контроль за размещением эваконаселения в безопасных районах. 

В решении КЧСПБ об организации эвакомероприятий должны быть отображены: 

 краткие выводы из оценки обстановки;  

 задачи эвакуационной комиссии по организации эвакуации населения (места сбора 

и размещения эваконаселения, маршруты вывоза, очередность и сроки проведения 

эвакуации, порядок реэвакуации и др.); 

 задачи территориальному органу по информированию населения о порядке 

проведения эвакуации, обеспечению населения СИЗ; 

 задачи органам внутренних дел по обеспечению общественного порядка и 

безопасности движения в период проведения эвакуации населения; 

 задачи службе медицины катастроф по медицинскому обеспечению эвакуации 

населения; 

 задачи транспортным органам в период проведения эвакуации;  

 задачи руководящим органам и организациям города, привлекаемым к 

мероприятиям по защите населения, в том числе по жизнеобеспечению 

эваконаселения в районах размещения; 

 в зависимости от времени подхода облака зараженного воздуха к жилым массивам 

и объектам; 

 организацию управления при проведении эвакомероприятий и другие вопросы. 

ВОПРОСЫ НА САМОПОДГОТОВКУ. 

1. На основе прогноза и оценки обстановки подготовка к выполнению мероприятий 

по организации эвакуации населения и его защиты в ЗС.  

2. Подготовка решения на проведение эвакуации населения.  

3. Организация инженерной защиты населения (подготовка распорядительных, 

организационных и других документов). 

4. Обеспечение пожарной безопасности (подготовка распорядительных, 

организационных и других документов). 
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Тема 22. ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГО И PCЧС ПРИ ПРИВЕДЕНИИ 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ,СИЛ ГО И РСЧС В ГОТОВНОСТЬ 

Учебные вопросы: 

1. Общие положения по приведению органов управления и сил в готовность.  

2. Действия должностных лиц при приведении органов управления и сил в 

готовность.  

3. Действия органов управления и сил по сигналам гражданской обороны. 

Учебные цели занятия: 

1. Проверить теоретические знания, полученные на занятиях.  

2. Дать обучаемым практику по приведению органов управления, сил ГО и РСЧС в 

готовность.  

3. Совершенствовать навыки обучаемых при отработке вопросов приведения органов 

управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 

Используемая литература: 

1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие для 

органов управления РСЧС / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева.  

2. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Под общ. ред. Г.Н. 

Кирилова.  

3. Основы организации и ведения гражданской обороны в современных условиях / 

Под общ. ред. С.К. Шойгу.  

4. Руководство по действиям органов управления и сил РСЧС при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

5. Организация работы органов управления ГО при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Федоренко В.М., Плотников П.В., 

Садыков В.С. 

Вопрос 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИВЕДЕНИЮ ОРГАНОВ УПРАВЛЕ-НИЯ И СИЛ 

В ГОТОВНОСТЬ 

При угрозе возникновения ЧС органы управления оценивают сложившуюся обстановку, 

прогнозируют ее возможное развитие и готовят данные для принятия решения 

начальниками органов управления на проведение комплекса организационных, 

инженерно-технических и других мероприятий по предупреждению ЧС или уменьшению 

ее воздействия на население объекты экономики и окружающую природную среду.  

На основе анализа обстановки и принятого начальником органа управления решения 

вносятся необходимые уточнения в планы действий.  

Кроме того, органы управления: 

 оценивают сложившуюся обстановку и возможные последствия при 

возникновении ЧС, прогнозируют ее развитие; 

 уточняют задачи органам наблюдения и лабораторного контроля, общей и 

специальной разведки; 
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 проверяют готовность органов управления, оперативных групп, сил постоянной 

готовности и других сил, предназначенных к экстренным действиям, отдают 

необходимые распоряжения; 

 при необходимости высылают оперативную группу в район ожидаемой ЧС для 

организации управления и проведения мероприятий по предотвращению ЧС или 

уменьшению возможного ущерба; 

 уточняют вопросы взаимодействия, состав выделяемых сил, их 

укомплектованность, возможности, пункты дислокации, объекты, районы 

предстоящих действий; 

 готовят предложения о создании группировки сил РСЧС в районе возможной ЧС, 

об организации управления и мер обеспечения; 

 разрабатывают (уточняют) план сосредоточения сил в районе опасности, 

определяют маршруты их выдвижения, районы сосредоточения, сроки прибытия и 

готовности; 

 организуют взаимодействие (при наличии времени) привлекаемых органов 

управления и сил к решению предстоящих задач путем проведения с ними 

специальных занятий и тренировок; 

 докладывают вышестоящим органам управления об обстановке, принятом решении 

и проводимых мероприятиях. 

Последовательность и сроки проведения мероприятий по подготовке органов управления 

и сил, привлекаемых к действиям в возможных очагах поражения, определяет начальник 

органа управления в своем решении.  

Силы постоянной готовности и другие силы, предназначенные к экстренным действиям, с 

получением распоряжения (сигнала), в установленные планом сроки убывают в район ЧС.  

Остальные с получением распоряжения приводят себя в готовность к выдвижению и 

предстоящим действиям, пополняют запасы материальных и других средств.  

Органы управления производят расчеты на выдвижение подчиненных им сил. При 

необходимости подают заявки на железнодорожный (воздушный, морской, речной) транс-

порт. Определяют требуемое количество технических, транспортных, материальных 

средств, необходимых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ.  

Уточняют планы действий (взаимодействия), готовят данные для принятия решения 

председателями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧСПБ), доводят задачи 

до подчиненных, осуществляют планирование и обеспечивают устойчивое управление 

при выдвижении.  

Непосредственную ответственность за безопасное функционирование подведомственных 

объектов экономики, организацию оповещения производственного персонала, 

территориальных органов и населения, проживающего в зонах ответственности объектов, 

об угрозе или возникновении аварий на производствах несут соответствующие 

министерства, ведомства, организации РФ и объекты экономики. Они отвечают за 

состояние и готовность своих дежурно-диспетчерских служб (ДДС), специальных 

формирований к действиям в условиях ЧС.  

Территориальные органы РСЧС оказывают им необходимую помощь в организации ДДС, 
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системы оповещения, в подготовке специальных и других формирований. Осуществляют 

совместно с ними контроль за готовностью органов управления и ведомственных сил к 

действиям при ЧС, а также оказывают необходимую им помощь путем выделения сил и 

средств территориальных органов.  

При угрозе нападения противника по распоряжению вышестоящего органа управления 

силы приводятся в полную готовность.  

Полная готовность - это такое состояние органов управления и сил, при котором они 

способны организованно в установленные сроки приступить к выполнению поставленных 

задач и успешно выполнить их в любых условиях обстановки.  

По решениям соответствующих руководителей организуется вывод в загородную зону, в 

заранее установленные районы расположения органов управления и сил, содержащихся в 

повышенной готовности, для подготовки загородной зоны к размещению эвакуируемого 

населения. Одновременно приводятся в готовность органы управления и силы сельских 

районов.  

С началом рассредоточения и эвакуации населения приводятся в готовность и выводятся в 

загородную зону остальные органы управления и силы для создания группировки сил 

гражданской обороны и РСЧС.  

Ответственность за своевременное приведение органов управления и сил в готовность 

несет соответствующий начальник органа управления.  

Об угрозе нападения противника начальники органов управления оповещаются 

структурным подразделением, уполномоченным на решение задач гражданской обороны 

организации муниципального образования или вышестоящим органом управления.  

Получив сигнал вызова, начальник органа управления обязан: 

 в кратчайший срок прибыть к установленному месту сбора;  

 оповестить личный состав органов управления и сил и обеспечить полный его 

сбор; 

 организовать выдачу личному составу табельного имущества и контроль за его 

содержанием, а также произвести подгонку средств индивидуальной защиты; 

 организовать рассредоточение и укрытие специальной техники, автотранспорта и 

имущества в месте сбора; 

 проверить наличие средств связи и определить порядок связи внутри органов 

управления и сил; 

 доложить о готовности органов управления и сил старшему начальнику. 

 

Личный состав органов управления и сил об угрозе нападения противника и применении 

им оружия массового поражения оповещается путем подачи сигналов гражданской 

обороны.  

Начальники органов управления и сил обязаны заблаговременно разработать порядок 

оповещения личного состава в рабочее и нерабочее время.  

В первую очередь оповещаются начальники подразделений и связные. 
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Личный состав органов управления и сил, получив вызов, немедленно следует к 

установленному месту сбора и докладывает о прибытии своему начальнику.  

На месте сбора личный состав получает табельное имущество, проверяет его исправность 

и подгоняет средства индивидуальной защиты.  

Автотранспортная техника, закрепленная за органами управления и силами, приводится в 

состояние полной готовности к немедленному выдвижению.  

После сбора личного состава и приведения его в готовность начальник органа управления 

обязан: организовать наблюдение за зараженностью внешней среды в районе 

расположения органов управления и сил; уточнить задачи, место органов управления и 

сил в построении сил организации или в группировке сил муниципального образования; 

проверить готовность прежде всего групп (звеньев) связи и разведки, сил и средств, 

предназначенных для действий в подразделениях обеспечения движения, а также 

готовность средств оповещения; определить порядок выдвижения подразделений органов 

управления и сил.  

При приведении органов управления и сил в готовность и выводе их в загородную зону 

организуется всестороннее обеспечение в целях успешного выполнения поставленных 

задач.  

Обеспечение действий организует начальник органа управления с учетом мероприятий, 

проводимых вышестоящим органом управления.  

Начальники разведывательных подразделений при угрозе нападения противника с 

получением (уточнением) задачи организуют непрерывное наблюдение и контроль за 

зараженностью объектов и внешней среды; выявляют эпидемиологическую обстановку и 

санитарно-гигиеническое состояние районов расположения и маршрутов движения к ним; 

уточняют состояние дорог, дорожных сооружений на путях рассредоточения рабочих и 

служащих и эвакуации населения.  

Органы управления и силы, выделенные решением вышестоящего органа управления или 

предусмотренные планами, приступают к ускоренному строительству быстровозводимых 

убежищ, противорадиационных укрытий для населения и приспособлению пригодных для 

этих целей сооружений.  

В этих целях каждому формированию заблаговременно подготавливаются план-задание и 

соответствующая техническая документация, в которых определяется количество 

подлежащих строительству защитных сооружений, их тип, вместимость, порядок 

обеспечения строительными материалами, место и срок строительства каждого 

сооружения.  

Строительство быстровозводимых убежищ ведется по типовым проектам или по 

проектам, разработанным на местах, с соблюдением соответствующих инженерно-

технических требований и норм.  

Командиры звеньев по обслуживанию убежищ и укрытий после приведения личного 

состава в готовность устанавливают круглосуточное дежурство; приводят убежища в 

готовность к немедленному использованию по прямому назначению; проверяют наличие 

инвентаря и аварийного оборудования, работу фильтровентиляционных устройств, 

состояние защитно-герметических, герметических дверей и люков, ограждающих 
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конструкций, принимают меры по ремонту или усилению этих конструкций; принимают, 

размещают и организуют хранение запасов продовольствия, воды и медикаментов; 

докладывают старшему начальнику о готовности убежища к приему укрываемых.  

Все защитные сооружения и пути движения к ним должны быть обозначены 

установленными знаками (надписями).  

Медицинские и санитарно-эпидемиологические подразделения с выходом в загородную 

зону и после уточнения своих мест размещения проводят подготовку к проведению 

противоэпидемических, санитарно-гигиенических и других медицинских мероприятий.  

Органы охраны общественного порядка выполняют мероприятия по обеспечению порядка 

и поддержанию установленного режима в местах сбора и на объектах народного 

хозяйства; обеспечивают общий порядок среди населения на сборных эвакуационных 

пунктах, станциях (портах, пристанях) посадки; регулируют движение транспорта и 

пешеходов на маршрутах и в районах расположения; охраняют государственную 

собственность и личное имущество населения; контролируют соблюдение 

светомаскировки объектами народного хозяйства и населением, усиливают охрану 

важных объектов народного хозяйства, дорожных сооружений, переправ; содействуют 

своевременному укрытию населения и выполняют другие задачи в соответствии с 

планами и указаниями старших начальников.  

Противопожарные органы управления и силы контролируют проведение неотложных 

профилактических противопожарных мероприятий на объектах народного хозяйства, в 

прилегающей к ним застройке, на маршрутах движения и в районах расположения, 

организуют и проводят подготовку рабочих и служащих к работе по предупреждению и 

тушению возможных пожаров.  

Подразделения радиационной, химической и биологической разведки и защиты ведут 

наблюдение за радиационной и химической обстановкой; изучают метеорологическую 

обстановку; проверяют состояние техники, приборов, средств индивидуальной защиты, 

наличие дегазирующих веществ в машинах и устраняют выявленные недостатки.  

Автотранспортные и санитарно-транспортные подразделения в соответствии с планами и 

указаниями старших начальников подготавливают транспортные средства для 

выполнения задач по рассредоточению и эвакуации населения, медицинских учреждений, 

а также для перевозки пораженных из отрядов первой медицинской помощи в учреждения 

больничной базы.  

Подразделения материального обеспечения создают подвижные запасы материальных 

средств; по прибытии в районы расположения уточняют свои задачи и содержатся в 

готовности к материальному обеспечению органов управления и сил и пораженного 

населения.  

Подразделения защиты сельскохозяйственных животных и растений проводят 

герметизацию животноводческих и складских помещений и создают в них запасы фуража 

и воды; проводят ветеринарно-профилактические мероприятия на объектах 

сельскохозяйственного производства; устанавливают усиленное наблюдение за 

сельскохозяйственными животными и посевами сельскохозяйственных культур; готовят 

сельскохозяйственных животных для содержания в укрытиях и изготавливают для них 

средства защиты; в условиях отгонного животноводства проводят мероприятия по 

рассредоточению сельскохозяйственных животных и укрытию их на местности; 
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эвакуируют сельскохозяйственных животных из зон возможных разрушений и 

катастрофического затопления; укрывают защитными материалами продукты 

растениеводства, находящиеся в поле и на токах, а также при транспортировке на 

открытых машинах; создают запасы ядохимикатов для борьбы с вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных культур; подготавливают сельскохозяйственную технику для 

ветеринарной обработки сельскохозяйственных животных, обеззараживания мест 

содержания скота и запасов продуктов растениеводства, посевов и других объектов 

сельскохозяйственного производства.  

Вопрос 2. ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ПРИВЕДЕНИИ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ В ГОТОВНОСТЬ 

Работа комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

КЧСПБ и органы управления выполняют свои задачи в районах ЧС в соответствии с 

расчетом, по которому определяются состав оперативных и специальных групп, 

подготовленных к действиям в районах бедствия на создаваемых вспомогательных 

пунктах управления (ВПУ). Также производится распределение личного состава и по 

другим пунктам управления, которые занимаются ими при угрозе или с возникновением 

ЧС.  

Состав рабочих групп определяется руководителями органов управления с учетом 

содержания и объема выполняемых задач, штатной структуры и обеспечения 

круглосуточной работы.  

В органах управления и на их пунктах управления создаются рабочие группы: обобщения 

обстановки и подготовки предложений (планирования); направлений (на субъекты РФ, 

органы местного самоуправления, министерства, ведомства, органы военного 

командования и другие), информации, эвакотранспортная и другие группы.  

В состав расчета пункта управления, как правило, также входят группы оперативного 

дежурства, спецсвязи, секретного делопроизводства и другие, обеспечивающие 

деятельность комиссий по ЧСПБ и органов управления.  

На группу обобщения обстановки и подготовки предложений (планирования) возлагается: 

сбор, анализ и оценка обстановки и ее отражение в центре управления; подготовка 

расчетов и предложений для принятия председателем комиссии по ЧСПБ решения; 

разработка планирующих документов, проектов приказов, распоряжений. Кроме того, 

группа осуществляет подготовку предложений и оформление уточненного решения на 

каждые очередные сутки проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

Группа направлений создается для обеспечения управления подчиненными органами и 

силами РСЧС и другими силами, выделяемыми для ликвидации ЧС, а также для 

поддержания взаимодействия с органами военного командования (военными округами, 

флотами, гарнизонами) и другими взаимодействующими органами.  

Группа направлений осуществляет: 

 сбор, предварительный анализ, обобщение, оценку данных по обстановке в 

районах действий подчиненных сил и представляет ее непосредственным и 

прямым начальникам; 
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 доведение подчиненным приказов, распоряжений и проверяет их исполнение;  

 контроль за прохождением сигналов оповещения; ведение рабочих карт, журналов 

учета обстановки; запись указаний председателя комиссии по ЧСПБ и докладов, 

поступающих от подчиненных органов управления. 

На группу информации возлагается: 

 обработка и оценка всех видов поступающей информации и ведение ее учета;  

 подготовка донесений об обстановке и принятых решениях в вышестоящие органы 

управления; 

 доведение информации об обстановке расчету пункта управления, представителям 

служб и взаимодействующих органов; 

 изучение опыта проводимых мероприятий и доведение его подчиненным и 

взаимодействующим органам управления, а также решение других вопросов 

информационного обеспечения. 

На эвакотранспортную группу возлагается: организация взаимодействия и поддержание 

связи с эвакуационными и транспортно-дорожными органами и службами по подготовке 

транспортных средств для осуществления эвакоперевозок населения; сбор и обобщение 

данных по вопросам эвакуации и подготовка предложений председателю комиссии по 

ЧСПБ по их проведению; осуществление контроля за проведением эвакомероприятий и 

подготовка транспортных средств к осуществлению эвакуационных перевозок.  

Представители (оперативные группы) функциональных подсистем и взаимодействующих 

органов управления, находящиеся на пункте управления комиссии по ЧСПБ или ее 

оперативной группы, поддерживают постоянную связь с органами управления, которые 

они представляют. Их задачами являются: сбор, обобщение данных об обстановке в зоне 

(на объектах) действий представляемых ими служб (органов); доведение до 

непосредственных начальников информации об обстановке и о распоряжениях, 

поступивших от вышестоящих органов управления, и выполнение других возникающих 

вопросов.  

При угрозе возникновения ЧС оперативные группы комиссий по ЧСПБ всех уровней, 

высылаемые в районы опасности, выявляют причины ухудшения обстановки и 

вырабатывают предложения по предотвращению ЧС.  

С возникновением ЧС оперативные группы определяют масштабы ЧС и прогнозируют ее 

развитие. Организуют и руководят проведением аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, координируют и контролируют действия подчиненных и 

взаимодействующих органов управления по принятию ими экстренных мер по защите 

населения (эвакуация, оказание помощи пострадавшим и другие неотложные меры). 

Готовят предложения председателю комиссии по ЧСПБ для принятия им решения, 

уточнения плана действий, применения сил и средств РСЧС, использования финансовых, 

продовольственных, медицинских, материально-технических и других ресурсов.  

Непосредственное руководство работами по ликвидации ЧС оперативные группы 

вышестоящих органов управления осуществляют в тесном взаимодействии с органами 

исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления и другими органами, 

развертываемыми в зоне ЧС.  

Действия руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований по 

приведению формирований в готовность 
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Успешное проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ зависит 

прежде всего от своевременных и квалифицированных действий руководителей и личного 

состава формирований, участвующих в АСДНР, их готовности решать конкретную задачу 

в экстремальных условиях.  

Обязанности командира нештатного аварийно-спасательного формирования 

 

Командир формирования является прямым начальником всего личного состава 

формирования и несет ответственность за специальную и морально-психологическую 

подготовку подчиненных.  

 

Командир формирования обязан: 

 знать структуру формирования, его задачи и возможности, порядок 

комплектования личным составом, автотранспортом, техникой и всеми видами 

имущества; 

 знать уровень подготовки, моральные и деловые качества подчиненных, а также 

уровень подготовки каждого подразделения формирования; 

 постоянно совершенствовать свои знания по гражданской обороне, организовывать 

и проводить занятия с личным составом по общей и специальной подготовке; 

 руководить работой формирования и постоянно поддерживать взаимодействие с 

другими формированиями при проведении АСДНР; 

 решительно добиваться выполнения поставленных задач, проявлять инициативу и, 

в случае необходимости, самостоятельно принимать решения в соответствии с 

обстановкой, не ожидая указаний старших начальников; 

 заботиться об обеспечении личного состава формирования средствами защиты, 

следить за соблюдением мер безопасности при работе с техникой, при совершении 

марша, при проведении работ, а также своевременно принимать меры защиты от 

поражающих факторов чрезвычайной ситуации; 

 иметь сведения о списочном составе формирования, а также о наличии и состоянии 

техники, горючего и иных материальных средств; 

 организовывать материальное и техническое обеспечение формирования.  

Командир формирования и его заместители (помощники) обязаны знать также: 

 возможные участки (объекты) работ и маршруты движения к ним;  

 характер застройки района и возможных участков (объектов) работ;  

 места нахождения защитных сооружений, их вместимость и техническую 

характеристику, а также пути подхода к ним при разрушении зданий и образовании 

завалов; 

 производственные особенности объекта, характер возможных АСДНР;  

 места хранения АХОВ, ЛВЖ и взрывоопасных веществ;  

 расположение коммунально-энергетических сетей и сооружений на участке 

(объекте) работ и прилегающей территории; 

 другие данные, содержащиеся в паспорте безопасности объекта. 

Командир формирования и его группа управления (помощники) заблаговременно 

разрабатывают план приведения формирования в готовность. В плане предусматривается:  

 порядок оповещения формирования в рабочее и нерабочее время;  

 место и сроки сбора личного состава, выдачи ему табельного имущества и других 

материальных средств; 
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 порядок выдвижения и срок прибытия в район сбора или проведения работ;  

 порядок управления формированием в периоды сбора, приведения его в полную 

готовность и выдвижения в район сбора или район работ; 

 организацию комендантской службы;  

 порядок материального и технического обеспечения. 

Вопрос 3. ДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ ПО СИГНАЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Предупреждение органов управления и сил об угрозе нападения противника, оповещение 

о воздушном противнике, радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении 

осуществляет структурное подразделение, уполномоченное на решение задач в области 

гражданской обороны, на основе указаний вышестоящих органов управления, а также на 

основе данных разведки и прогнозирования.  

Существующая система оповещения предусматривает подачу предупредительного 

сигнала «Внимание всем!» (звук сирен, прерывистые гудки предприятий), после чего 

передается речевая информация о конкретной угрозе или чрезвычайной ситуации.  

В военное время при воздушной, химической или радиационной опасности после сигнала 

«Внимание всем!» также следует речевая информация или уточняющий сигнал: 

«Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», 

«Химическая тревога».  

Оповещение о воздушном противнике производится сигналом «Воздушная тревога». 

Сигнал подается передачей установленного текста по радио и телевидению и дублируется 

прерывистыми производственными гудками и звуковыми сигналами транспортных 

средств, протяжными звуками электрических и ручных сирен в течение 2–3 минут.  

Оповещение органов управления и сил о радиоактивном, химическом и 

бактериологическом заражении производится сигналами «Радиационная опасность» и 

«Химическая тревога», а о катастрофическом затоплении - соответствующим 

распоряжением. Сигналы и распоряжения передаются структурным подразделением, 

уполномоченным на решение задач гражданской обороны организации (муниципального 

образования) по средствам связи и радиотрансляционным сетям с указанием порядка 

действий органов управления и сил.  

Сигналы оповещения дублируются в органы управления и подразделения (формирования) 

по техническим средствам связи и с помощью звуковых и светосигнальных средств.  

При обнаружении зараженности местности и воздуха в районе действий (расположения) 

сил начальник самостоятельно принимает решение на подачу установленных сигналов 

оповещения и защиту личного состава и доносит об этом старшему начальнику.  

По сигналу «Воздушная тревога» личный состав органов управления и сил немедленно 

укрывается в защитных сооружениях. Личный состав, находящийся на открытой 

местности, укрывается в оврагах, балках, канавах.  

Личный состав формирований охраны общественного порядка направляет в убежища и 

укрытия население, принимает меры к пресечению паники и совместно с личным 

составом по обслуживанию убежищ и укрытий поддерживает установленный порядок в 

защитных сооружениях.  
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Личный состав формирований по обслуживанию убежищ и укрытий по указанию 

соответствующих начальников закрывает двери защитных сооружений и прекращает 

доступ в них людей, поддерживает установленный режим пребывания людей. Все 

укрывшиеся в защитных сооружениях должны оставаться в них до сигнала «Отбой 

воздушной тревоги» или до разрешения органов гражданской обороны на выход.  

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается по сохранившимся радиотрансляционным 

сетям и местным радио- и телевизионным станциям. Кроме того, разрешение на выход из 

защитных сооружений может быть передано с помощью громкоговорящих установок и 

других средств. По этому сигналу органы управления и силы и население выходят из 

убежищ и укрытий и продолжают выполнять поставленные задачи.  

По сигналу «Радиационная опасность» начальники органов управления и сил определяют 

порядок действий личного состава, проверяют готовность дозиметрических приборов, 

усиливают радиационное наблюдение, проводят мероприятия по подготовке защитных 

сооружений и средств индивидуальной защиты к использованию, а также по защите воды, 

продовольствия и других материальных средств от радиоактивного заражения и 

продолжают работы по выполнению поставленных задач.  

Личный состав формирований защиты сельскохозяйственных животных и растений 

загоняет животных в подготовленные помещения или укрытия, плотно закрывает все 

двери и люки, проверяет герметизацию животноводческих, подсобных и других 

помещений.  

Сигнал «Радиационная опасность» подается по местной радиотрансляционной сети и 

дублируется частыми ударами в звучащие предметы (колокола, подвешенные куски рельс 

и др.).  

Действия органов управления и сил, оказавшихся в зоне радиоактивного заражения, 

определяются распоряжениями старшего начальника или вышестоящим органом 

управления ГОЧС в зависимости от обстановки. При этом распоряжение на 

использование средств защиты отдает начальник.  

По сигналу «Химическая тревога» личный состав органов управления и сил, находящийся 

на открытой местности, использует средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи, а находящийся в закрытых машинах, помещениях и укрытиях - только противогазы.  

При отсутствии убежищ и укрытий личный состав органов управления и сил выходит из 

зоны заражения в направлении, указанном старшим начальником, постами охраны 

общественного порядка и другими органами гражданской обороны. При отсутствии таких 

указаний необходимо выходить в перпендикулярную направлению ветра сторону.  

В районе катастрофического затопления органы управления и силы эвакуируют население 

из зоны катастрофического затопления, вывозят материальные ценности, отгоняют в 

безопасные места сельскохозяйственных животных. Для выполнения этих задач 

приводятся в полную готовность все имеющиеся плавсредства общественного и 

индивидуального пользования (теплоходы, баржи, катера, паромы, лодки и т. д.), а также 

изготавливаются плавсредства из местных подручных материалов.  

Плавсредства обеспечиваются сходнями и другими приспособлениями для снятия людей с 

полузатопленных зданий и сооружений.  
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При внезапном ядерном ударе не пострадавший личный состав органов управления и сил 

должен прибыть к месту сбора, устанавливаемому заблаговременно в мирное время. О 

прибытии к месту сбора и готовности органов управления и сил к действиям начальник 

органов управления и сил докладывает старшему начальнику.  

В случае потери связи со старшим начальником начальник органов управления и сил 

принимает меры к быстрейшему ее восстановлению. При невозможности восстановления 

связи начальник органов управления и сил организует разведку, самостоятельно 

выдвигает формирование к очагу поражения согласно ранее полученным указаниям и 

организует выполнение поставленной задачи.  

 
ВОПРОСЫ НА САМОПОДГОТОВКУ. 

  

1. В роли должностных лиц отрабатывают вопросы: 

 оценка сложившейся обстановки при возникновении ЧС;  

 прогноз возможных последствий при возникновении ЧС;  

 постановка задач органам наблюдения и лабораторного контроля, общей и 

специальной разведки;  

 организация управления и проведение мероприятий по предотвращению ЧС 

или уменьшению возможного ущерба;  

 подготовка предложений о создании группировки сил РСЧС в районе 

возможной ЧС;  

 разработка (уточнение) плана сосредоточения сил в районе ЧС;  

 организация взаимодействия привлекаемых органов управления и сил к 

решению предстоящих задач; 

2. Принимают решение на приведение органов управления и сил ГО и РСЧС в 

готовность и докладывают его вышестоящим органам управления. 

 

 

ТЕМА 23. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯСПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И 

НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

Учебные вопросы: 

1. Порядок создания спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных 

формирований.  

2. Комплектование нештатных аварийно-спасательных формирований и 

спасательных служб личным составом. Обеспечение нештатных аварийно-

спасательных формирований и спасательных служб техникой и имуществом. 

Учебные цели занятия: 

1. Дать представление о порядке создания и применения спасательных служб и 

нештатных аварийно-спасательных формирований.  

2. Напомнить обучаемым об организации и применении спасательных служб и 

нештатных аварийно-спасательных формирований. 
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Вопрос 1. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И НЕШТАТНЫХ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

Порядок создания спасательных служб 

Спасательные службы представляют собой самостоятельные структуры, созданные на 

нештатной основе, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами, подготовленные для выполнения мероприятий по защите 

от чрезвычайных ситуаций и опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также первичного жизнеобеспечения населения.  

Правовые основы создания и деятельности спасательных служб составляют Федеральный 

закон «О гражданской обороне» от 12.02.98 № 28-ФЗ, постановление Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Положения об организации обучения населения 

в области гражданской обороны» от 2.11.2000 № 841, ежегодные организационно-

методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее - РСЧС), организационно-методические указания по подготовке населения 

Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2006–2010 годы.  

Основными задачами спасательных служб являются: 

проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, 

пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;  

участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также в борьбе с пожарами;  

участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения; 

обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и 

поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, 

автотранспортного обеспечения и другие.  
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Применение спасательных служб осуществляется по планам гражданской обороны и 

защиты населения федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и организаций, разрабатываемым в 

установленном порядке.  

Виды спасательных служб 
Спасательные службы подразделяются на следующие: 

 спасательная служба общего назначения;  

 медицинская спасательная служба;  

 противопожарная спасательная служба;  

 инженерная спасательная служба;  

 коммунально-техническая спасательная служба;  

 автотранспортная спасательная служба;  

 спасательная служба оповещения и связи;  

 спасательная служба охраны общественного порядка;  

 спасательная служба торговли и питания;  

 спасательная служба защиты животных и растений;  

 спасательная служба материально-технического снабжения;  

 спасательная служба снабжения ГСМ;  

 спасательная служба убежищ и укрытий;  

 спасательная служба защиты материальных и культурных ценностей;  

 спасательная служба обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

 служба радиационной и химической защиты;  

 спасательная служба ритуальных услуг. 

В зависимости от местных условий и при наличии материально-технической базы могут 

создаваться и другие спасательные службы.  

 

Порядок создания, оснащения и применения НАСФ 

Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой самостоятельные 

структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальными техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-спасательных 

формирований составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы «О 

гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ, «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ» и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации.  

Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - Порядок) 

утвержден приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года № 999.  

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями, имеющими 

потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также 

имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую 
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степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, и 

другими организациями из числа своих работников. Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут создавать, 

содержать и организовывать деятельность нештатных аварийно-спасательных 

формирований для решения задач на своих территориях.  

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются с учетом Примерного 

перечня создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований. В зависимости 

от местных условий и при наличии материально-технической базы могут создаваться и 

другие нештатные аварийно-спасательные формирования.  

Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется в 

соответствии с Примерными нормами оснащения (табелизации) нештатных аварийно-

спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами.  

Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований являются: 

 проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение 

населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

 участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также в борьбе с пожарами; 

 обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению 

(загрязнению); 

 санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и 

обеззараживание территорий; 

 участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения 

населения; 

 обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и 

поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, 

медицинского, автотранспортного обеспечения. 

Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований 

определяются руководителями организаций в соответствии с утвержденным МЧС России 

Порядком и с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и 

применению нештатных аварийно-спасательных формирований, разрабатываемыми МЧС 

России, исходя из задач гражданской обороны и защиты населения, и согласовываются с 

территориальными органами МЧС России - органами, специально уполномоченными 

решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации.  

Применение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется по планам 

гражданской обороны и защиты населения федеральных органов исполнительной власти, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций, 

разрабатываемым в установленном порядке.  

В планах предусматривается создание группировки сил и средств, предназначенной для 

проведения АСДНР в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и при 

ведении военных действий. Состав и построение группировки уточняется при угрозе 

нападения противника или возникновения чрезвычайной ситуации и после их 
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возникновения с учетом сложившейся обстановки, реального наличия и состояния сил и 

средств и объема работ в очагах поражения.  

Основу группировки сил для проведения АСДНР при ведении гражданской обороны 

составляют войска гражданской обороны и нештатные аварийно-спасательные 

формирования. Для обеспечения непрерывного проведения работ группировка сил 

состоит из формирований первого эшелона, второго эшелона и резерва.  

Первый эшелон группировки сил и средств предназначен для ведения первоочередных 

аварийно-спасательных работ, особенно на объектах, продолжающих работу.  

Второй эшелон - для наращивания усилий и расширения фронта аварийно-спасательных 

работ, а также для замены формирований первого эшелона.  

Резерв - для решения внезапно возникающих задач, наращивания усилий, замены части 

первого (второго) эшелона, переноса усилий на новые участки (объекты) работ.  

Формирования, входящие в состав эшелонов, распределяются по сменам с соблюдением 

целостности их организационной структуры и производственного принципа.  

Состав эшелонов и смен определяются, исходя из конкретной обстановки в очаге 

поражения, наличия сил и средств.  

Федеральные органы исполнительной власти, исходя из статьи 7 Федерального закона «О 

гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ вправе:  

 определять организации, которые создают нештатные аварийно-спасательные 

формирования; 

 организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

 вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 

формирования; 

 организовывать планирование применения нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 

 осуществлять контроль за созданием, подготовкой, оснащением и применением 

нештатных аварийно-спасательных формирований по предназначению. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, исходя из статьи 8 Федерального закона «О гражданской обороне» от 12 

февраля 1998 г. № 28-ФЗ, на соответствующих территориях вправе:  

 определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают 

нештатные аварийно-спасательные формирования; 

 организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

 вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 

формирования, и осуществлять их учет; 

 организовывать планирование применения нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 

 осуществлять контроль за созданием, подготовкой, оснащением и применением 

нештатных аварийно-спасательных формирований по предназначению. 
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Организации, создающие нештатные аварийно-спасательные формирования: 

 разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных 

формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами;  

 укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования личным 

составом, оснащают их специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами в соответствии с примерным табелем оснащения, в 

том числе за счет существующих в организации в мирное время аварийно-

восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других штатных 

подразделений; 

 осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

 осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

 осуществляют планирование и применение нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 

 поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в состоянии 

готовности к выполнению задач по предназначению. 

При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются наличие и 

возможности имеющихся в организации штатных аварийно-спасательных формирований, 

аварийно-спасательных служб и других подразделений с целью доведения общей 

численности их личного состава до 7–10% от штатной численности работников 

организации.  

Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в готовность не 

должны превышать: в мирное время - 24 часа, военное время - 6 часов.  

Нештатные аварийно-спасательные формирования подлежат аттестации при условии, что 

не менее половины спасателей, непосредственно принимающих участие в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, аттестованы на правоведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ.  

МЧС России и его территориальные органы осуществляют методическое руководство 

созданием и обеспечением готовности нештатных аварийно-спасательных формирований, 

а также контроль в этой области.  

Основаниями для ликвидации нештатных аварийно-спасательных формирований, 

обязательное создание которых предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, является прекращение функционирования обслуживаемых ими организаций 

или устранение опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, для ликвидации 

которых предназначались указанные формирования.  

Решение о ликвидации нештатных аварийно-спасательных формирований, обязательное 

создание которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, принимают 

создавшие их федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации 

по согласованию с органами исполнительной власти, специально уполномоченными на 

решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, на которые возложены функции координации деятельности 

аварийно-спасательных служб и формирований.  
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Виды нештатных аварийно-спасательных формирований 
Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются: 

 по подчиненности: на территориальные формирования и формирования 

организаций; 

 по составу, исходя из возможностей по созданию, комплектованию специальными 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами и 

аттестации: на посты, группы, звенья, команды; 

 по предназначению: радиационного, химического, биологического 

(бактериологического) наблюдения и разведки, инженерной разведки, 

спасательные, аварийно-технические, противопожарные, радиационной, 

химической и биологической (бактериологической) защиты. 

Территориальные формирования предназначаются для выполнения мероприятий 

гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на соответствующих 

территориях, наращивания группировки сил гражданской обороны и РСЧС при 

проведении аварийно-  

спасательных и других неотложных работ на наиболее важных участках. 

Территориальные формирования подчиняются руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления 

соответствующих территорий.  

Базой для создания территориальных формирований являются организации, независимо 

от ведомственной принадлежности и форм собственности продолжающие работу в 

военное время на территории, подведомственной органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления.  

Формирования организаций предназначаются для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в тех организациях, на базе которых они созданы, и 

подчиняются их руководителям. По решению органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления формирования организаций 

могут привлекаться для ведения аварийно-спасательных работ в других организациях в 

установленном порядке.  

Все формирования создаются для ведения и обеспечения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в соответствии с их предназначением.  

Сводная команда (группа) является основным формированием, предназначенным для 

ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

Сводная команда (группа) механизации работ предназначается для усиления сводных и 

спасательных команд (групп) средствами механизации, а также для выполнения наиболее 

трудоемких работ самостоятельно.  

Спасательная команда (группа) предназначается для проведения спасательных работ. 

Формирования, создаваемые на базе ремонтных, химических, медицинских, 

противопожарных, аварийно-технических, транспортных, охранных и иных 

специализированных организаций, служб, подразделений, предназначаются для 

осуществления специальных мероприятий в ходе аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, усиления формирований общего назначения и всестороннего 
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обеспечения их действий:  

 группы инженерной, радиационной, химической и биологической разведки - для 

ведения разведки в очагах поражения (заражения), зонах катастрофического 

затопления, в районах массовых пожаров, на маршрутах выдвижения и в местах 

размещения формирований и населения; 

 посты радиационного, химического и биологического наблюдения - для 

наблюдения за радиационной, химической и биологической обстановкой; 

 команды, группы радиационной, химической и биологической защиты - для 

ликвидации последствий радиационного, химического и биологического 

заражения, проведения дезактивации, дегазации, дезинфекции личного состава 

формирований, населения, территорий и сооружений, осуществления 

радиационного, химического, биологического контроля, а также для локализации и 

ликвидации вторичных очагов заражения; 

 команды и звенья связи - для обеспечения связью руководителей органов управ-

ления гражданской обороны и пунктов управления с подчиненными и 

взаимодействующими силами, а также для ведения аварийно-восстановительных и 

ремонтных работ на линиях и сооружениях связи; 

 медицинские отряды, бригады, санитарные дружины и санитарные посты - для 

осуществления медицинского, санитарно-эпидемического и биологического 

контроля, оказания медицинской помощи пострадавшим в очагах поражения, 

проведения противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в 

очагах заражения (загрязнения), на маршрутах эвакуации и ввода сил гражданской 

обороны, в загородной зоне, а также для ухода за пораженными; 

 инженерные команды, группы, звенья - для ведения инженерной разведки, 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановления и ремонта 

дорог и дорожных сооружений, взрывных работ, строительства и обслуживания 

(эксплуатации) защитных сооружений; 

 аварийно-технические команды - для выполнения аварийно-технических работ на 

сетях и сооружениях коммунально-энергетического хозяйства; 

 автомобильные и автотранспортные колонны - для перевозки в загородную зону 

рассредоточиваемых рабочих, служащих и эвакуируемого населения, вывоза 

материальных и культурных ценностей, перевозки сил гражданской обороны к 

очагам поражения, эвакуации пораженных в лечебные учреждения загородной 

зоны, подвоза (вывоза) рабочих смен, доставки материальных средств;  

 подвижные ремонтно-восстановительные и эвакуационные группы - для 

проведения текущего ремонта техники в полевых условиях и ее эвакуации; 

 подвижные автозаправочные станции - для обеспечения автотранспорта и другой 

техники формирований горючим и смазочными материалами; 

 команды защиты и эвакуации культурных ценностей - для выполнения 

мероприятий по защите и эвакуации предметов историко-художественного 

наследия, памятников истории, архитектуры и других культурных ценностей; 

 команды и группы охраны общественного порядка - для участия в поддержании 

общественного порядка в населенных пунктах, на объектах работ, в районах 

размещения, а также в пунктах сбора, на маршрутах вывоза рабочих, служащих и 

населения в загородную зону и выдвижения сил гражданской обороны в очаги 

поражения (заражения); 

 команды защиты животных - для осуществления ветеринарного контроля, 

специальной обработки пораженных животных, защиты животных, фуража и 

источников воды, обеззараживания фуража и продуктов животного 
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происхождения, ферм и других мест размещения скота, а также для проведения 

профилактических ветеринарно-санитарных и охранно-карантинных мероприятий; 

 команды защиты растений - для осуществления фитопатологического и 

энтомологического контроля, проведения мероприятий по защите растений и 

продуктов растениеводства, обеззараживания сельскохозяйственных угодий и 

продуктов растениеводства; 

 противопожарные и лесопожарные команды, отделения и звенья - для локализации 

и тушения пожаров на маршрутах выдвижения формирований, на объектах 

спасательных работ и в районах массовых лесных пожаров; 

 подвижные пункты питания - для обеспечения горячим питанием личного состава 

формирований в районах размещения при выполнении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ, а также обеспечения питанием пораженного населения; 

 подвижные пункты продовольственного снабжения - для обеспечения личного 

состава формирований и пострадавшего населения продуктами питания (сухим 

пайком) при отсутствии возможности приготовления горячей пищи; 

 подвижные пункты вещевого снабжения - для обеспечения пострадавшего 

населения и санитарно-обмывочных пунктов обменной одеждой, бельем и обувью; 

 звенья подвоза воды и обслуживания водозаборных пунктов - для обеспечения 

личного состава формирований и пострадавшего населения водой. 

Кроме вышеуказанных формирований в организациях водного транспорта могут 

создаваться также морские (речные) аварийно-спасательные команды (группы), 

предназначенные для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на 

акваториях, водных путях и прибрежных объектах. Состав и организация этих 

формирований определяются исходя из местных условий и возможностей.  

В организациях, производящих или использующих аварийно химически опасные 

вещества (АХОВ), создаются команды (группы) радиационной и химической защиты.  

В организациях энергетики, железнодорожного, воздушного транспорта и связи для 

решения задач гражданской обороны непосредственно в своих организациях, кроме 

специальных ведомственных формирований могут создаваться спасательные, аварийно-

восстановительные и аварийно-технические команды, а также другие формирования в 

зависимости от прогнозируемых чрезвычайных ситуаций и наличия базы.  

На угольных, сланцевых и других шахтах создаются горноспасательные команды и 

команды по обслуживанию убежищ и укрытий, расположенных в горных выработках.  

В строительных и строительно-монтажных организациях, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, не используемых для 

развертывания территориальных формирований или специальных ведомственных 

формирований, создаются группы инженерной разведки, команды по ремонту и 

восстановлению дорог и мостов, команды взрывных работ.  

В зависимости от местных условий и при наличии материально-технической базы мо-гут 

создаваться и другие формирования.  

Вопрос 2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬ-НЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ И СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И 

СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ТЕХНИКОЙ И ИМУЩЕСТВОМ 
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Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб 

комплектуется за счет работников организаций. Военнообязанные, имеющие 

мобилизационные предписания, могут включаться в нештатные аварийно-спасательные 

формирования на период до их призыва (мобилизации).  

С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 

введения в установленном порядке военного положения на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях нештатные аварийно-спасательные 

формирования и спасательные службы доукомплектовываются невоеннообязанными.  

Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований 

производится приказом руководителя организации.  

Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-спасательных 

формирований и спасательных служб, предназначенных для непосредственного 

выполнения аварийно-спасательных работ, в первую очередь комплектуется 

аттестованными спасателями, а также квалифицированными специалистами 

существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских 

и других подразделений.  

Бронирование специалистов дефицитных специальностей осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб 

специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами 

осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях для 

обеспечения производственной деятельности.  

Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения нештатных аварийно-

спасательных формирований и спасательных служб, осуществляется с учетом 

методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению 

нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб.  

Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению 

нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб осуществляется 

за счет финансовых средств организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 

формирования, с учетом положений статьи 9 Федерального закона «О гражданской 

обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ.  

ЗАДАНИЕ НА САМОПОДГОТОВКУ 

1. Изучить нормативные правовые акты, регламентирующие порядок создания, 

оснащения и применения НАСФ и спасательных служб.  

2. Ознакомиться со структурой формирований, их оснащением и порядком 

применения.  

3. Ознакомиться с основными видами НАСФ и их предназначением. 

4. Изучить вопросы, связанные с комплектование формирований и спасательных 

служб личным составом. 
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ТЕМА № 24. ДЕЙСТВИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГО И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ОТ ЧС. 

Время: 4 часа.  

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ  

Введение. 

Первый вопрос: Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

перевод спасательной службы в готовность и привлечению к выполнению задач по 

назначению. 

Второй вопрос: Обязанности руководителей спасательных служб по поддержанию их в 

готовности. 

Третий вопрос: Организация управления спасательной службой при выполнении 

мероприятий ГО и защиты населения от ЧС. 

Заключение. 

 

ЛИТЕРАТУРА.  

1. ФЗ РФ № 28 от 12 февраля 1998 г. «О гражданской обороне» с изменениями и 

дополнениями в федеральном законе № 122 от 22.08.2004 г. 

2. ФЗ РФ № 68 от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» с дополнениями и изменениями в 

федеральных законах № 122 от 22.08.2004 г. и № 206 от 04.12.2006 г. 

3. ФЗ РФ № 151 от 22 августа 1995 г. «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» с дополнениями и изменениями в федеральном законе № 122 от 

22.08.2004 г. 

4. ФЗ РФ № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

5. Постановление Правительства РФ № 1479 от 22.11.97 г. «Об аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей ».  

6. Ежегодные организационно-методические указания по подготовке органов 

управления, сил ГО и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

7. Приказ МЧС РФ № 999 от 23.12.2005 г. «Об утверждении Порядка создания 

нештатных аварийно-спасательных формирований». 

8. Методические рекомендации по применению и действиям НАСФ при приведении 

в готовность гражданской обороны и ликвидации ЧС. 

9. Постановление Председателя правительства РК № 218 от 22.04.1997 г. «Об 

организации и проведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях». 

10. Указ Главы Республики Карелия № 33 от 21 апреля 2005 г. «О силах и средствах 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия».  
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ВВЕДЕНИЕ: 

Большие и ответственные задачи стоят перед гражданской обороной по проведению 

аварийно-спасательных работ, первоочередному жизнеобеспечению населения и 

спасению материальных и культурных ценностей при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера.  

Выполнить эти задачи аварийно-спасательные формирования смогут лишь в том случае, 

если они будут своевременно приведены в готовность, обеспечены питанием, 

необходимым имуществом, оборудованием и материалами, на высоком уровне 

организованно управление.  

Первый вопрос: ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПЕРЕВОД СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОТОВНОСТЬ И 

ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. 

В Федеральном законе № 28 от 28.01.1998 г. «О гражданской обороне» отмечено, что к 

силам ГО относят - воинские формирования, специально предназначенные для решения 

задач в области гражданской обороны, организационно объединенные в войска ГО, а 

такие аварийно-спасательные формирования и спасательные службы.  

Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования привлекаются 

для решения задач в области ГО в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

АСС предназначена для проведения мероприятий по ГО, включая подготовку 

необходимых сил, средств и обеспечения действий НАСФ в ходе проведения АСДНР при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также решения задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Перевод спасательной службы в готовность осуществляется при переводе еѐ с мирного на 

военное время.  

Перевод аварийно-спасательной службы с мирного на военное положение 

осуществляется, как правило, заблаговременно в угрожаемый период, характеризующийся 

нарастанием угрозы агрессии противника, а так же при возникновении вооруженных 

конфликтов, начале военных действий и войны в целом.  

В зависимости от обстановки аварийно-спасательные службы на военное положение 

могут переводиться на всей территории страны или в отдельных ее местностях.  

Перевод АСС на военное положение проводится с целью повышения готовности объекта 

к работе в условиях войны, приведения в готовность сил и средств ГО для выполнения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

А что же понимается под термином «военное положение»?  

Военное положение - особый правовой режим деятельности органов государственной 

власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

предусматривающий определенные ограничения прав и свобод.  
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Каковы его основные черты? Это, прежде всего:  

 Расширение полномочий военного командования; 

 Возложение на граждан ряда дополнительных обязанностей, связанных с 

подготовкой к обороне и непосредственной защитой страны (трудовая, квартирная, 

автогужевая и т.д.); 

 Введение определенных ограничений для населения (установление комендантского 

часа, ограничение уличного движения, изъятия транспортных средств, запрещение 

забастовок и т.д.); 

 Ответственность граждан за преступления по законам военного времени. 

Перевод ГО с мирного на военное положение регламентируется нормативными 

правовыми документами (Конституцией РФ, Федеральными законами и подзаконными 

актами).  

Право на ввод военного положения принадлежит Президенту Российской Федерации.  

В Конституции РФ записано: «В случае агрессии против Российской Федерации или 

непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на 

территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с 

незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе» 

(Конституция РФ - 1993 г., ч. 1, ст. 87, п. 2).  

«Режим военного положения определяется Федеральным Конституционным законом» 

(Конституция РФ - 1993 г., ч. 1, ст. 87, п. 3).  

Этим Законом является Федеральный закон «О военном положении».  

Закон определяет, в каких случаях и кто уполномочен вводить военные положения, 

режимы военного положения. В Федеральном законе «О гражданской обороне» от 

12.02.1998 г. записано: «Ведение гражданской обороны на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях начинается с момента объявления состояния 

войны, фактического начала военных действий или введения Президентом Российской 

Федерации военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях (Гл. 1, ст. 4, п. 3).  

«Президент Российской Федерации - утверждает План гражданской обороны и вводит его 

в действие на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в полном 

объеме или частично» (Гл. 2, ст. 5).  

Правительство Российской Федерации в соответствии с законом руководит организацией 

и ведением гражданской обороны (Гл. 2, ст.5).  

Председатель Правительства РФ по должности является Руководителем ГО Российской 

Федерации.  

Руководители субъектов и органов местного самоуправления являются по должности 

руководителями ГО.  

Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют их руководители.  

Руководители ГО, в пределах своих полномочий, имеют право вводить в действие 
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соответствующие планы ГО.  

Директива РГО Российской Федерации № 01 от 31.07.1993 г. «О порядке приведения в 

готовность ГО РФ устанавливает четыре степени готовности (повседневная, выполнение 

мероприятий 1-й группы, выполнение первоочередных мероприятий 2-й группы, 

выполнение мероприятий общей готовности ГО), содержание мероприятий по степеням 

готовности.  

Директива первого заместителя РГО Российской Федерации - Председателя ГКЧС от 

3.12.1993 г. № 004 определяет порядок доведения распоряжений на выполнение 

мероприятий ГО по степеням готовности.  

В директиве РГО Российской Федерации № 02 от 27.05.1997 г. «О планировании 

мероприятий ГО в федеральных органах исполнительной власти и организациях РФ» 

даны рекомендации по структуре и содержанию Плана ГО (План состоит из трех разделов 

и одиннадцати приложений к ним), изложены варианты перевода ГО с мирного на 

военное положение (планомерный перевод ГО с мирного на военное положение и при 

внезапном нападении противника).  

При плановом переводе ГО с мирного на военное положение сроки проведения 

мероприятий предусмотрены календарным планом, но не более одних суток для каждой 

готовности.  

Все мероприятия проводятся скрыто под видом учений или тренировок.  

В директиве определено, что руководители АСС разрабатывают планы обеспечения 

служб, в которых отражают вопросы обеспечения основных мероприятий ГО.  

План АС службы по обеспечению мероприятий ГО определяет организацию и порядок 

перевода служб ГО объекта с мирного на военное время (военное положение), порядок 

работы по обеспечению мероприятий ГО объекта в мирное и военное время, обеспечение 

защиты и жизнедеятельности персонала службы.  

Исходные данные для разработки Плана спасательной службы по обеспечению 

мероприятий ГО. 

1. Положение об АС службе гражданской обороны.  

2. Рекомендации по структуре и содержанию Плана АС службы по обеспечению 

мероприятий ГО. 

3. Календарный План выполнения основных мероприятий ГО при переводе объекта с 

мирного на военное время (положение). 

4. Рекомендации начальника АС службы города, района и рекомендации начальника 

отдела по делам ГО и ЧС своего объекта. 

Основные требования, предъявляемые к Планам спасательных служб: 

1. Полнота содержания и краткость изложения; 

2. Строгий учет времени; 

3. Конкретность и всесторонняя обоснованность планируемых мероприятий; 
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4. Целесообразность, в том числе экономическая, запланированных 

мероприятий; 

5. Реальность намечаемых мероприятий. 

План спасательной службы разрабатывается после того, как будет разработан и утвержден 

План ГО. 

Подписывает План руководитель спасательной службы, а утверждает руководитель ГО. 

План спасательной службы разрабатывается в 2-х экземплярах. 

Степень секретности Планов обеспечения категорированных объектов определяется в 

соответствии с ведомственным перечнем сведений, подлежащих засекречиванию и 

должен иметь гриф «Секретно», если в ведомственном перечне не определено 

засекречивание и на некатегорированных объектах «Для служебного пользования». 

Обязательным элементом является - корректировка плана спасательной службы. 

Корректировка проводится ежегодно до 1 марта по состоянию на 1 января текущего года. 

Структура и содержание планов обеспечения мероприятий ГОразрабатываемых 

спасательными службами. 

План АС службы состоит из текстовой части и приложений  

Текстовая часть включает три раздела.  

Раздел I. Краткая оценка возможной обстановки на объекте, территории города 

(района). 

a) С применением оружия массового поражения: 

- Степень разрушения городов, населенных пунктов и объектов экономики; 

- Образование зон катастрофического затопления, их характеристики; 

- Состояние транспортных магистралей, систем энерго-, газо-, водо-, теплоснабжения 

канализации, связи, оповещения и материально-технической базы (в части, касающейся 

спасательной службы); 

- Радиационная, химическая, бактериологическая и пожарная обстановка. 

Объем работ по обеспечению АСДНР при внезапном нападении противника, после 

завершения первоочередных мероприятий общей готовности ГО, а также проведения 

эвакомероприятий.  

Выводы из оценки обстановки, объема предстоящих работ, состояния сил и средств 

спасательной службы.  

б) С применением обычных средств поражения и действия ДРГ: 

Выводы из оценки обстановки, объема предстоящих работ силами службы и их состояние. 
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Раздел II. Выполнение мероприятий спасательной службой при планомерном 

переводе с мирного на военное положение. 

1. Порядок перевода службы с мирного на военное положение. a) Приведение в 

готовность НАС формирований и учреждений спасательной службы в местах постоянного 

размещения, вывод в загородную зону НАС формирований повышенной готовности. б) 

Состав, сроки готовности, предназначение и порядок действий сил и средств службы по 

обеспечению мероприятий ГО, вывода НАС формирований повышенной готовности в 

загородную зону, частичной и общей эвакуации населения. в) Сроки и объемы проведения 

основных мероприятий по повышению устойчивости работы объектов экономики и 

учреждений спасательной службы. Организация укрытия сил и средств спасательной 

службы, безаварийной остановки производства объектов службы (при наличии таковых) и 

их световой и других видов маскировки по сигналу "ВТ".  

2. Организация управления спасательной службой: - порядок приведения в готовность и 

занятия пунктов управления (мест размещения расчета спасательной службы); - 

организация проводной и радиосвязи, связи с использованием мобильных средств и 

охрана пункта управления; - порядок оповещения органов управления НАС 

формирований и учреждений службы; - руководство действиями спасательной службы 

при переводе на военное положение и в период проведения АСДНР.  

3. Состав сил и средств спасательной службы, сроки готовности в исходных районах (в 

районах расположения) в загородной зоне, их предназначение, распределение в 

группировке сил ГО объекта, города, района, республики и порядок действий по 

обеспечению АСДНР. Восстановление готовности сил и средств службы и дальнейшее их 

применение.  

4. Организация обеспечения действий спасательной службы при проведении мероприятий 

по степени готовности, выводе НАС формирований повышенной готовности, эвакуации 

населения и ведения АСДНР (общие данные).  

5. Взаимодействие с другими спасательными службами, воинскими частями 

(подразделениями) ГО.  

Особенности обеспечения мероприятий АС службой при ведении войны с 

применением противником обычных средств поражения. 

Приведение в готовность и порядок использования сил и средств спасательной службы по 

обеспечению защиты населения (укрытие, радиационная, химическая и медицинская 

защита, отселение и эвакуация населения) и НАС формирований , их материально-

техническое снабжение и проведение АСДНР в части, касающейся спасательной службы:  

- организация обеспечения действий НАС формирований и учреждений спасательной 

службы, порядок укрытия ее личного состава по сигналу "Воздушная тревога" (общие 

данные);  

- управление действиями формирований и учреждений спасательной службы, 

организацией связи по сигналу ГО.  

 

Раздел III. Выполнение мероприятий спасательной службой при внезапном 

нападении противника. 

1. Защита сил спасательной службы и обеспечения мероприятий по защите населения по 

сигналу "Воздушная тревога".  

Организация укрытия сил и средств спасательной службы, выдачи л/с СИЗ и дозиметров 

на рабочих местах, защитных сооружениях (из запасов объектов).  

Проведение мероприятий по безаварийной остановке производства объектов службы (при 
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наличии таковых) световой и других видов маскировки.  

Состав сил и средств спасательной службы, предназначение, порядок их действий по 

обеспечению своевременного и организованного укрытия населения.  

2. Организация управления спасательной службой:  

- порядок занятия пункта управления (мест размещения расчета спасательной службы);  

- организация проводной, радиосвязи, связи с использованием мобильных средств и 

охраны ПУ;  

- руководство действиями НАСФ и учреждений спасательной службы по сигналу 

"Воздушная тревога" и в период проведения АСДНР.  

3. Размещение сил и средств спасательной службы в некатегорированных городах и 

сельской местности, их состав, сроки готовности по обеспечению ускоренного 

строительства и приведения в готовность сохранившихся защитных сооружений для 

укрытия населения, выдачи ему СИЗ, проведения ускоренной эвакуации населения из 

непораженных и частично пораженных категорированных городов и населенных пунктов 

с объектами особой важности, а также предназначение, распределение сил и средств 

спасательной службы в группировке сил ГО объекта, города, района, республики и 

действия по обеспечению АСДНР.  

Организация ускоренного вывода в загородную зону сохранившихся формирований и 

учреждений, а также материально-технических средств спасательной службы из 

непораженных категорированных городов и населенных пунктов с объектами особой 

важности.  

Восстановление готовности сил и средств службы.  

4. Организация обеспечения действий службы по сигналу "Воздушная тревога" и при 

проведении АСДНР (общие данные).  

5. Взаимодействие с другими спасательными службами, учреждениями, органами 

военного командования.  

Приложения к плану спасательной службы по обеспечению мероприятий. 

1. План-график работы руководителя спасательной службы при: - планомерном переводе 

ГО на военное положение; - внезапном нападении противника и выполнения мероприятий 

ГО.  

2. Организация управления спасательной службой (схема). 

 3. Календарный план перевода службы с мирного на военное время и обеспечения 

мероприятий ГО силами службы  

4. Обеспечение мероприятий ГО силами спасательной службы (расчет).  

5. Расчет обеспечения действий сил и средств спасательной службы.  

6. План связи и оповещения.  

Основные мероприятия Плана обеспечения мероприятий ГО,выполняемые по 

степеням готовности. 

I. При планомерном переводе гражданской обороны с мирного на военное положение: 

А) Первоочередные мероприятия ГО 1-й группы: 

1. Оповещение и сбор органа управления ГОЧС и руководителей 

формирований спасательной службы. 

1 час 

2. Доведение обстановки и постановка задач органу управления ГО ЧС и 

руководителям НАСФ спасательной службы. 

2 часа 
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3. Уточнение Планов обеспечения мероприятий ГО. 5.00-6.00 

4. Проверка готовности к работе систем оповещения и связи (руководитель 

спасательной службы оповещения и связи). 

6.00 

5. Уточнение Планов приведения в готовность НАСФ. 12.00 

6. Приведение в готовность в пунктах постоянного размещения (без 

прекращения работы) части формирований повышенной готовности 

входящих в состав спасательных служб (медицинских, убежищ и укрытий, 

охраны общественного порядка и противопожарных). 

12 час. 

7. Проверка готовности ЗС ГО на химически опасных объектах 

(руководитель спасательной службы убежищ и укрытий). 

12 час. 

8. Ускоренное завершение строительства и ввода в эксплуатацию ЗС, 

строящихся по текущему плану (руководитель инженерной спасательной 

службы). 

15 час. 

9. Выдача СИЗ и приборов из запасов объектов личному составу 

формирований повышенной готовности спасательных служб. 

12 час. 

10. Подготовка животноводческих помещений, ферм и комплексов для 

защиты сельскохозяйственных животных, создания и укрытия в них 5-7 

дневных запасов кормов и воды (спасательные службы защиты животных и 

растений). 

48 час. 

11. Проведение подготовительных мероприятий к введению режимов 

светомаскировки. 

16.00 

12. Проведение подготовительных мероприятий по противопожарной защите 

(противопожарная спасательная служба. 

16.00 

Б. Первоочередные мероприятия ГО 2-й группы.  

1. Перевод руководящего состава спасательной службы на круглосуточный 

режим работы 

с 1 ч. 

2. Перевод систем управления, оповещения и связи в полную готовность 

(спасательная служба оповещения и связи). 

1 ч. 

3. Приведение в готовность всех защитных сооружений, подвалов и других 

заглубленных помещений (инженерная спасательная служба и спасательная 

служба убежищ и укрытий). 

12.00 

4. Организация круглосуточного дежурства звеньев по обслуживанию 

убежищ (спасательная служба убежищ и укрытий). 

2.00 

5. Выдача рабочим и служащим в городах, отнесенных к группам по ГО, на 

объектах экономики особой важности и первой категории, вне этих городов, 

СИЗ и приборов дозиметрического контроля из запасов объектов 

(спасательная служба материально-технического обеспечения). 

1.00 

6. Выдача медицинского имущества лечебным учреждениям, 

расположенным в загородной зоне (медицинская спасательная служба). 

24.00 
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7. Выдача медицинских средств индивидуальной защиты (АИ-2, ИПП-8, 

ППМ) формирования повышенной готовности, рабочим и служащим 

категорированных городов и объектов особой важности и первой категории 

вне этих городов из запасов объектов (спасательная служба материально-

технического обеспечения). 

24.00 

8. Выдача медицинского имущества медицинским формированиям 

повышенной готовности районов некатегорированных городов в загородной 

зоне со складов мобрезерва (спасательная служба материально-технического 

обеспечения). 

24.00 

9. Подготовка медикаментов и медицинского имущества к закладке в 

убежище (медицинская спасательная служба). 

24.00 

10. Подготовка к развертыванию больничных баз в загородной зоне 

(спасательная служба материально-технического обеспечения). 

48.00 

11. Переадресовка поставок медицинского имущества медицинской техники 

от промышленных предприятий в загородную зону (медицинская 

спасательная служба и спасательная служба материально-технического 

обеспечения) 

10.00 

12. Выписка из лечебных учреждений больных, лечение которых может быть 

продолжено амбулаторно, сокращение госпитализации плановых больных 

(медицинская спасательная служба). 

8.00 

13. Развертывание медицинских пунктов (если их не было ранее) на объектах 

экономики продолжающих производственную деятельность в военное время, 

в городах, отнесенных к группам по ГО (медицинская спасательная служба). 

24.00 

14. Проведение противопожарных мероприятий на объекте экономики 

(противопожарная спасательная служба). 

4.00 

15. Подготовка к вывозу в загородную зону медицинского имущества, 

продовольствия. Промышленных товаров, ГСМ и уникальных ценностей 

(медицинская, автотранспортная спасательные службы, спасательные 

службы торговли и питания, снабжения ГСМ, защиты материальных и 

культурных ценностей). 

24.00 

В) Мероприятия Общей готовности гражданской обороны 

1.Постановка задач органу управления ГОЧС и руководителям 

формирований спасательной службы. 

2.00 

2. Приведение в готовность остальных формирований повышенной 

готовности спасательной службы в пунктах постоянного размещения (без 

прекращения производственной деятельности). 

6.00 

3. Приведение в готовность всех других формирований спасательной 

службы в пунктах постоянного размещения (без прекращения их 

производственной деятельности). 

24.00 

4. Ускоренное строительство, предусмотренных планами на расчетный год, 

недостающих убежищ с упрощенным оборудованием для НРС объектов, 

расположенных в зонах возможных сильных разрушений категорированных 

15 сут. 
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городов, отдельно стоящих объектов экономики особой важности и первой 

категории вне этих зон (инженерная спасательная служба и спасательная 

служба материально-технического обеспечения). 

5. Строительство быстровозводимых противорадиационных укрытий (ПРУ) 

на остальной территории республики (инженерные СС и СС материально-

технического обеспечения). 

15 сут. 

6. Строительство простейших укрытий (перекрытых щелей) для рабочих и 

служащих НРС, не обеспеченных убежищами и остального населения 

(инженерные спасательные службы и спасательные службы материально-

технического обеспечения): 

 

- в категорированных городах  24.00 

- в некатегорированных городах и районах:   

а) для местного населения  1 сут. 

б) для эвакуируемого населения  2 сут. 

7. Эвакуация из категорированных городов медицинских учреждений, для 

продолжения работы в загородной зоне, и их медицинского имущества 

(медицинские спасательные службы).  

Одновременно 

с проведением 

эвакуации 

населения 

8. Эвакуация медицинского имущества аптечной сети (баз, складов, аптек) 

(медицинские спасательные службы). 

Одновременно 

с проведением 

эвакуации 

населения 

9. Выделение медперсонала для обеспечения эвакомероприятий 

(медицинские спасательные службы). 

1.30 

10. Развертывание защищенных стационаров для нетранспортабельных 

больных и обслуживающего их персонала в категорированных городах 

(медицинские спасательные службы). 

24.00 

11. Выдача медицинских СИЗ личному составу остальных формирований, а 

также рабочим и служащим некатегорированных годов и районов (со 

складов мобрезерва) (медицинские спасательные службы). 

24.00 

12. Ускоренное приспособление помещений в загородной зоне для 

развертывания медицинских учреждений по планам на расчетный год 

(медицинские спасательные службы). 

24.00 

13. Развертывание медицинских учреждений некатегорированных городов и 

районов (медицинские спасательные службы). 

48.00 

14. Развертывание в загородной зоне коечной сети больничных баз 

Медицинской АС службы - медицинскими учреждениями районов и 

городов, не отнесенным к группам по гражданской обороне (медицинские 

спасательные службы). 

48.00 

15. Подготовка к эвакуации в загородную зону (без прекращения работы) 4.00 
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медицинских учреждений городов, отнесенных к группам по гражданской 

обороне (медицинские спасательные службы). 

16. Приведение в готовность транспорта для эвакуации  

(автотранспортная служба). 

4.00 

17. Проведение в полном объеме мероприятии по защите материальных 

средств, источников водоснабжения, сельскохозяйственных животных и 

растений (спасательные службы материально-технического обеспечения и 

спасательные службы защиты животных и растений). 

24.00 

18. Проведение мероприятий по обеспечению светомаскировки на объектах 

экономики.  

72.00 

19. Проведение мероприятий по повышению устойчивости работы объектов 

экономики в военное время  

 

20. Вывод из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, части 

формирований повышенной готовности, предусмотренных планами ГО, для 

подготовки загородной зоны к размещению эвакуируемого населения и для 

проведения работ в очагах поражения (руководители спасательных служб). 

С получением 

распоряжения 

руководителя 

ГО РФ  

12.00 

21. Вывод в загородную зону остальных формирований -категорированных 

городов в составе отдыхающих смен (руководители спасательных служб). 

20.00 

22. Доведение (уточнение) до личного состава формирований ГО сигналов 

оповещения и управления, способы их передачи, маршруты выхода в 

исходные районы, порядок построения колонн и управление ими при вводе 

группировки сил ГО в очаги поражения (руководители спасательных служб). 

12.00 

23. Усиление дублирующих ПУ специалистами соответствующих органов 

управления и служб (руководители спасательных служб). 

5.00 

24. Закладка на ЗПУ запасов продовольствия на 15 суток (спасательная 

служба материально-технического обеспечения). 

24.00 

25. Вывоз из категорированных городов и укрытие от возможного заражения 

запасов продовольствия, промышленных товаров, ГСМ и уникальных 

ценностей (спасательные службы материально-технического обеспечения, 

снабжения ГСМ, торговли и питания, защиты материальных и культурных 

ценностей). 

11 сут. 

2.ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАПАДЕНИИ ПРОТИВНИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРУЖИЯ 

МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 

(ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕГО ВЫЖИВАНИЯ И ПРИВЕДЕНИЮ В ГОТОВНОСТЬ 

СИЛ ГО, ЕСЛИ ОНИ НЕ БЫЛИ ПРИВЕДЕНЫ) 
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А) С получением сигнала "ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА" и до нападения противника 

1. Немедленное доведение сигнала до всего л/с спасательной службы. 2 мин. 

2. Укрытие л/состава спасательной службы в защитные сооружения 10 мин. 

3. Выдача средств индивидуальной и медицинской защиты л/с НАСФ 

спасательной службы в защитных сооружениях. 

7 мин. 

4. Выдача средств индивидуальной и медицинской защиты, дозиметров 

органу управления ГО ЧС и руководителям НАСФ спасательной службы. 

7 мин. 

5. Занятие (по возможности) органами управления ГО ЧС городских ЗПУ. 10 мин. 

Б) После нападения противника с получением сигнала "ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ 

ТРЕВОГИ" 

1. Сбор в местах постоянной готовности и приведение в готовность 

формирований спасательных служб: 

 повышенной готовности;  

 остальных  

 

6.00 

12.00 

2. Развертывание коечной сети медицинских учреждений 

некатегорированных городов и районов  

24.00 

3. Проведение мероприятий радиационной, химической и медицинской 

защиты (Служба радиационной и химической защиты и медицинские 

спасательные службы). 

34.00 

4. Уточнение руководителем спасательной службы решения руководителя 

ГО на создание группировки сил и проведение АСДНР.  

2 часа 

5. Организация взаимодействия с другими спасательными службами  3.00-4.00 

6. Организация управления спасательной службой при проведении АСДНР. 2 часа 

На предприятиях, в учреждениях и организациях Республики в соответствии с 

Федеральными законами «О гражданской обороне» и «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей». А также приказа МЧС № 999 создаются спасательные 

службы.  

Решение о создании спасательных служб принимают руководители ГО в соответствии с 

их полномочиями.  

Непосредственное руководство аварийно-спасательной службой осуществляет их 

руководитель.  

Руководители объектовых АСС назначаются руководителем ГО объекта экономики.  

При руководителях аварийно-спасательных служб создаются органы управления, которые 

могут состоять из отделов, отделений и групп.  
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Указания руководителей вышестоящих аварийно-спасательных служб являются 

обязательными для нижестоящих АСС данной специализации.  

Задачи, организация и деятельность аварийно-спасательных служб определяются 

положениями об АСС.  

Положения об АСС разрабатываются в службах, подписываются руководителем АСС, 

согласовываются с органами управления по делам ГОЧС, и утверждаются 

соответствующими руководителями ГО.  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ. 

Положение об АСС состоит из текстовой части и приложений.  

Текстовая часть включает 6 разделов.  

Раздел 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

В этом разделе отражаются:  

 Нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми создана АСС; 

 Назначение АСС в общей системе гражданской обороны Республики Карелия; 

 Нормативно-правовые акты, которыми руководствуется АСС в своей деятельности; 

 Порядок возмещения расходов на подготовку и проведение мероприятий по ГО; 

 Права и ответственность начальника АСС. 

Раздел 2: ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. 

В разделе определяются задачи АСС.  

Общими задачами для всех АСС являются: 

 Создание, подготовка, оснащение и поддержание в готовности формирований 

службы; 

 Выполнение специальных мероприятий ГО в соответствии с профилем АСС; 

 Создание сил и средств АСС к выполнению специальных и других мероприятий 

гражданской обороны; 

 Организация управления подчиненными АСС и их силами, их всестороннее 

обеспечение в ходе проведения АСДНР; 

 Организация и поддержание взаимодействия с другими АСС, с соответствующими 

органами управления ГОЧС, с воинскими частями ГО, с органами военного 

командования; 

 Ведение учета сил и средств, входящих в состав АСС, обеспечение их 

укомплектованности личным составом, техникой и имуществом; 

 Защита личного состава, техники и имущества АСС от поражающих факторов 

современных средств поражения. 

Особыми задачами АСС, исходя из специализации могут быть: 

 материально-технического снабжения - организация обеспечения материально-

техническими средствами и строительными материалами, необходимыми для 

выполнения мероприятий по защите населения и объектов экономики 
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дегазирующими, дезинфицирующими веществами, а также рабочим инвентарем и 

спецодеждой формирований . 

 

Раздел 3: РУКОВОДСТВО АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ И ЕЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА. 

В этом разделе необходимо отразить:  

 Кто является руководителем АСС; 

 Структура АСС; 

 Организационная структура руководства и органа управления АСС; 

 Состав АСС и база еѐ создания. 

Раздел 4: ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.  

В этом разделе определяются задачи руководителя АСС и его заместителей в мирное 

время, при переводе ГО с мирного на военное время (при введении высших степеней 

готовности ГО) и при внезапном нападении противника.  

Общие обязанности руководителей АСС:  

 Планирование и организация мероприятий ГО в соответствии с предназначением 

АСС; 

 Создание и подготовка НАСФ обеспечения; 

 Организация управления силами и средствами АСС при проведении АСДНР; 

 Организация взаимодействия с другими АСС. 

Раздел 5: СИЛЫ И СРЕДСТВА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.  

В этом разделе определяются организации, на базе которых создаются НАСФ 

обеспечения, их наименование и численность.  

Указывается порядок комплектования НАСФ обеспечения личным составом, порядок 

оснащения техникой и имуществом, а также порядок возмещения расходов, связанных с 

материально-техническим обеспечением НАСФ обеспечения.  

 

Раздел 6: ПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА И НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

В этом разделе определяются формы обучения руководящего состава АСС и НАСФ 

обеспечения.  

Устанавливается периодичность проведения тактико-специальных учений с НАСФ 

обеспечения.  

ТСУ под руководством руководителя АСС проводятся:  

 Ежегодно - с НАСФ повышенной готовности;  

 Один раз в три года - с остальными НАСФ. 



49 

 

Подготовка личного состава НАСФ обеспечения проводится на занятиях по 

соответствующим программам и учебным планам, а также в ходе ТСУ.  

Приложениями к Положению об АСС, как правило, могут быть:  

Приложение № 1 - организационная структура АСС.  

Приложение № 2 - распределение обязанностей.  

Приложение № 3 - НАСФ специального назначения.  

 

Второй вопрос: ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ПО 

ПОДДЕРЖАНИЮ ИХ В ГОТОВНОСТИ. 

РУКОВОДИТЕЛЬ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ. 

Руководитель спасательной службы оповещения и связи подчиняется руководителю ГО 

объекта и отвечает за укомплектованность личным составом, средствами защиты и 

специальным имуществом, специальную подготовку и готовность НАСФ спасательной 

службы оповещения и связи.  

 

Руководитель спасательной службы ОБЯЗАН:  

 

При повседневной готовности: 

o участвовать в подготовке Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и Плана ГО;  

o разрабатывать Планы работы АСС по обеспечению мероприятий ГО;  

o разрабатывать позывные, кодовые таблицы связи и оповещения;  

o руководить укомплектованием НАСФ спасательной службы личным 

составом, необходимым имуществом и техникой;  

o проводить специальную подготовку личного состава АСС;  

o поддерживать в постоянной готовности к применению специальную 

технику и имущество. 

 

При угрозе возникновения ЧС: 

o прибыть к руководителю ГО объекта, уяснить сложившуюся обстановку и 

поставленные задачи;  

o организовать перевод НАСФ аварийно-спасательной службы в 

установленную степень готовности;  

o обеспечить оснащение НАСФ необходимым имуществом, средствами 

защиты и техникой;  

o руководить проведением работ на объектах предприятия по повышению 

устойчивости функционирования систем связи и оповещения;  

o организовать взаимодействие с вышестоящими территориальными и 

местными органами ГОЧС, эвакуационными комиссиями по вопросам 

организации связи (позывные, частоты, номера телефонов и т.д.). 
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При возникновении ЧС: 

o обеспечить бесперебойную связь по установленным каналам;  

o руководить своевременным приѐмом и передачей поступающих сигналов 

оповещения и управления, распоряжений вышестоящих территориальных и 

местных органов ГОЧС и предприятия, как на основном пункте управления, 

так и на запасном и доведением их до всех заинтересованных лиц (по 

заранее установленным спискам);  

o организовать защиту личного состава и имущества АСС;  

o оценить сложившуюся обстановку на системах связи и оповещения, 

доложить руководителю ГО решение на проведение аварийно-

восстановительных работ на поврежденных участках, развертывание 

резервных (автономных) средств связи;  

o руководить действиями личного состава АСС по обеспечению связи 

руководства предприятия с НАСФ, проводящими работы по ликвидации 

ЧС;  

o обеспечить непрерывную связь между вышестоящими территориальными и 

местными органами ГОЧС, эвакуационными комиссиями и руководством 

предприятия. 

 

При переводе ГО на военное положение: 

o прибыть к руководителю ГО объекта, уяснить сложившуюся обстановку и 

поставленные задачи;  

o организовать оповещение и сбор личного состава АСС, доведение до него 

обстановки и задач;  

o руководить доукомплектованием АСС личным составом, средствами 

защиты, специальным имуществом и техникой;  

o руководить действиями личного состава АСС по обеспечению предприятия 

всеми необходимыми видами связи;  

o руководить выполнением мероприятий, предусмотренных Планом 

повышения устойчивости функционирования систем связи и оповещения. 

При получении распоряжения на эвакуацию: 

o довести до подчиненных порядок эвакуации личного состава и имущества 

АСС;  

o обеспечить связью председателя эвакуационной комиссии как в районах 

нахождения сборных эвакопунктов, так и на маршрутах движения и в 

районе рассредоточения (эвакуации) в загородной (безопасной) зоне. 

При внезапном нападении противника: 

o организовать укрытие личного состава АСС в защитном сооружении;  

o оценить состояние систем связи, доложить руководителю ГО рекомендации 

по возможному их использованию;  

o руководить проведением аварийно-восстановительных работ на 

поврежденных участках систем связи;  

o обеспечить непрерывную связь руководства предприятия с НАСФ, 

проводящими аварийно-спасательные и другие неотложные работы.  
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РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.  

Руководитель службы радиационной и химической защиты (РХЗ) подчиняется 

руководителю гражданской обороны объекта. Он осуществляет планирование, 

организацию и проведение мероприятий по радиационной и химической защите на 

предприятии при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Руководитель службы ОБЯЗАН:  

При повседневной готовности: 

- принять участие в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и 

Плана ГО по вопросам РХЗ;  

- разрабатывать и своевременно корректировать Планы службы по обеспечению 

мероприятий ГО объекта в мирное и военное время;  

- укомплектовать личным составом службу по обеспечению РХЗ и ее НАСФ, постоянно 

готовить их к выполнению задач;  

- знать оснащенность службы и вести контроль за накоплением, хранением и 

использованием по назначению средств индивидуальной защиты, приборов радиационной 

и химической разведки и контроля внешнего облучения;  

- знать места расположения и характеристику потенциально опасных производств на 

самом предприятии и в городе;  

- изучить с руководящим составом службы план объекта, размещение защитных 

сооружений, складов и пунктов заправки машин и приборов специальной обработки;  

- разработать режим радиационной защиты персонала, исходя из возможной 

радиационной обстановки на объекте и защитных характерного его сооружений.  

При угрозе возникновения ЧС: 

o привести в готовность НАСФ службы по обеспечению РХЗ; 

o развернуть посты радиационного и химического наблюдения и организовать 

получение данных о температуре воздуха и почвы, направлении и скорости 

ветра в приземном слое на территории станции; 

o проконтролировать выдачу средств индивидуальной защиты рабочим и 

служащим предприятия; 

o подготовить предложения руководителю ГО объекта по использованию сил 

и средств службы РХЗ для ликвидации последствий возможной 

чрезвычайной ситуации. 

При возникновении ЧС: 

o прибыть на пункт управления, получить задачу у руководителя ГО объекта; 

o организовать сбор, обобщение и анализ данных об обстановке, сложившейся 

после возникновения ЧС; 
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o совместно с расчетно-аналитической группой оценить радиационную и 

химическую обстановку и подготовить предложения руководителю ГО 

объекта по введению режимов радиационной защиты; 

o организовать радиационный и химический контроль силами службы; 

o подготовить предложения руководителю ГО объекта по проведению 

санитарной и специальной обработки; 

o подготовить данные об обстановке согласно табелю срочных донесений и 

представить их в установленное время руководителю органа управления 

ГОЧС предприятия. 

При переводе ГО на военное положение: 

- организовать выдачу средств индивидуальной защиты личному составу НАСФ 

гражданской обороны, рабочим и служащим;  

- по согласованию с органом управления ГОЧС объекта провести техническую подготовку 

противогазов персоналу объекта;  

- организовать контроль за приведение в готовность службы РХЗ, объектовых химической 

и радиометрической лабораторий;  

- выдать приборы радиационной и химической разведки формированиям и организовать 

радиационное и химическое наблюдение и дозиметрический контроль на территории 

объекта;  

- подготовить и отправить представителей службы РХЗ в составе оперативной группы 

объекта в загородную зону;  

- получить недостающее имущество РХЗ, создать подвижные резервы средств 

индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля 

облучения, а также средств обеззараживания.  

При внезапном нападении: 

- проконтролировать укрытие в защитные сооружениях личного состава службы и 

подчиненных НАСФ;  

- после нападения доложить руководителю ГО о состоянии службы, получить у него 

задачи и поставить их командирам групп (команд) АСС на ведение разведки, 

обеззараживание дорог, проездов, входов в убежища в соответствии с планом на военное 

время;  

- организовать контроль и учет доз внешнего облучения личного состава НАСФ службы, 

рабочих и служащих предприятия;  

- после выполнения доставленных задач доложить об этом руководителю гражданской 

обороны объекта и с его разрешения вывезти личный состав службы в район специальной 

обработки;  

- организовать питание, отдых личного состава и восстановление готовности НАСФ 

службы.  
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РУКОВОДИТЕЛЬ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ УБЕЖИЩ И УКРЫТИЙ.  

Спасательная служба убежищ и укрытий, как правило, создается на базе отдела 

капитального строительства объекта, строительных цехов, жилищно-коммунального 

отдела. Руководитель АСС подчиняется непосредственно руководителю ГО объекта и 

несет ответственность за техническое состояние защитных сооружений, их эксплуатацию 

в мирное и военное время, готовность к использованию по прямому предназначению.  

Руководитель спасательной службы ОБЯЗАН:  

При повседневной готовности: 

- принять участие в разработке и корректировке Плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и Плана гражданской обороны;  

- разрабатывать Планы спасательной службы по обеспечению мероприятий ГО объекта на 

мирное и военное время;  

- принимать меры к наращиванию фонда защитных сооружений на объекте и в загородной 

зоне;  

- обеспечить систематический контроль за правильным содержанием убежищ и укрытий, 

сохранностью защитных конструкций, устройств и инженерно-технического 

оборудования;  

- разработать документы по эксплуатации защитных сооружений в мирное и военное 

время;  

- обеспечить готовность убежищ и укрытий к приему укрываемых в установленные сроки;  

- обеспечить укомплектование НАСФ аварийно-спасательной службы личным составом, 

оснащение их средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, 

специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно 

нормам оснащения, а также оборудованием, мебелью, приборами, инструментом, 

ремонтными материалами и другим имуществом согласно перечню;  

- разработать План строительства быстровозводимых защитных сооружений и 

простейших укрытий и обеспечить их строительство необходимой документацией, 

материалами;  

- принимать участие в работе постоянно действующей комиссии по вопросам повышения 

устойчивости работы объекта при проведении соответствующих исследований;  

- руководить подготовкой НАСФ службы;  

- подготовить своего представителя для работы в загородной зоне в составе оперативной 

группы объекта;  

- постоянно совершенствовать свои теоретические и практические навыки в управлении 

службой.  
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При угрозе возникновения ЧС: 

o по сигналу оповещения прибыть к руководителю ГО объекта, уяснить 

обстановку и задачи; 

o собрать руководящий состав своей службы, довести до него обстановку, 

поставить задачи; 

o привести в готовность НАСФ в установленные сроки и защитные 

сооружения к приему укрываемых;  

o обеспечить проверку исправности работы оборудования и системе 

жизнеобеспечения в защитных сооружениях. 

При возникновении ЧС: 

o прибыть на пункт управления объекта, уяснить обстановку и задачи; 

o обеспечить укрытие рабочих и служащих в защитных сооружениях; 

o организовать групповой дозиметрический контроль; 

o привести в готовность НАСФ спасательной службы, все защитные 

сооружения; 

o обеспечить проверку исправности работы оборудования и систем 

жизнеобеспечения в защитных сооружениях; 

o выслать своего представителя в загородную зону с оперативной группой 

объекта для решения задач службы; 

o организовать работы по строительству быстровозводимых защитных 

сооружений и простейших укрытий; 

o руководить проведением работ по повышению устойчивости зданий, 

сооружений. 

С получением распоряжения на эвакуацию: 

- уточнить задачи, решаемые АСС на объекте и в загородной зоне по укрытию рабочих и 

служащих в загородных сооружениях;  

- уточнить график подвоза смен на объект и вывоза в загородную зону;  

- доводить до подчиненного состава распоряжения председателя объектовой 

эвакокомиссии и осуществлять контроль за их выполнением.  

При внезапном нападении: 

- руководить действиями НАСФ аварийно-спасательной службы по обеспечению укрытия 

рабочих и служащих объекта в защитных сооружениях;  

- быть готовым к руководству восстановительными работами в защитных сооружениях;  

- докладывать руководителю ГО объекта об обстановке в защитных сооружениях после 

внезапного нападения.  

РУКОВОДИТЕЛЬ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

Спасательная служба аварийно-технического обеспечения объекта, как правило, создается 

на базе производственного, технического отделов или отдела главного механика. Ее 
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руководитель подчиняется непосредственно руководителю гражданской обороны объекта 

и отвечает за устойчивую работу инженерных сетей, коммуникаций и оборудования.  

Руководитель спасательной службы ОБЯЗАН:  

При повседневной готовности: 

- участвовать в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и Плана 

ГО объекта;  

- разрабатывать и периодически уточнять Планы АСС по обеспечению мероприятий ГО 

объекта на мирное и военное время;  

- обеспечить укомплектование НАСФ аварийно-спасательной службы личным составом, 

техникой, имуществом, инструментами, средствами разведки и защиты согласно нормам 

оснащения;  

- руководить подготовкой рабочих и служащих подчинѐнных подразделений и аварийно-

спасательной службы к действиям в чрезвычайных ситуациях;  

- участвовать в работе постоянно действующей комиссии по повышению устойчивости 

объекта и в проведении соответствующих исследований;  

- подготовить представителя АСС для работы в загородной зоне в составе оперативной 

группы;  

- составить расчѐт и разработать техническую документацию для осуществления 

мероприятий по защите ценного и уникального оборудования объекта;  

- знать расположение и состояние коммунально-энергетических сетей на предприятии;  

o постоянно совершенствовать свои теоретические и практические навыки по 

управлению службой. 

При угрозе возникновения ЧС: 

o по сигналу оповещения прибыть к руководителю ГО объекта, уяснить 

обстановку и получить задачи; 

o собрать руководящий состав АСС, довести до него обстановку и поставить 

задачи; 

o привести в готовность НАСФ спасательной службы в установленные сроки;  

o проконтролировать обеспечение рабочих и служащих подчинѐнных 

подразделений средствами индивидуальной защиты; 

o организовать проведение мероприятий по защите и герметизации 

оборудования, машин, источников воды, технической документации и 

закрепленных за АСС зданий и сооружений; 

o провести неотложные мероприятия по повышению устойчивости работы 

объекта и живучесть коммунально-энергетических систем; 

o подготовить закрепленные за АСС участки работ и оборудование к 

безаварийной остановке. 
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При возникновении ЧС: 

o руководить безаварийной остановкой производства в подчинѐнных цехах и 

на участках работ; 

o обеспечить укрытие рабочих и служащих в защитных сооружениях (или 

вывоз персонала из зоны ЧС); 

o обеспечить устойчивое функционирование коммунально-энергетических 

систем на объекте; 

o руководить работами по ликвидации последствий ЧС. 

При переводе ГО на военное положение: 

- прибыть на пункт управления объекта, уяснить обстановку и задачи;  

- привести в готовность НАСФ аварийно-спасательной службы;  

- выслать своего представителя в загородную зону с оперативной группой объекта для 

решения задач АСС;  

- организовать проведение мероприятий по светомаскировке участков работ;  

- руководить проведением мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

сооружений, инженерных сетей и коммуникаций;  

- руководить переводом подчиненных участков работ на режим работы военного времени.  

С получением распоряжения на эвакуацию: 

- получить распоряжение на проведение эвакуации, довести его до подчинѐнных и 

осуществить контроль за его выполнением;  

- уточнить график подвоза рабочих смен на объект и вывоза их в загородную зону;  

- осуществлять контроль за вывозом в загородную зону закреплѐнных за АСС материалов 

и оборудования;  

- уточнить место сбора НАСФ аварийно-спасательной службы в загородной зоне, порядок 

и время их посадки на транспорт и следования в очаг поражения.  

При внезапном нападении: 

- проконтролировать укрытие личного состава АСС в защитных сооружениях;  

- руководить безаварийной остановкой производства в подчинѐнных цехах и на участках 

работ;  

- выполнить мероприятия по светомаскировке участков работ;  

- быть готовым к руководству восстановительными работами НАСФ аварийно-

спасательной службы;  

- организовать ликвидацию последствий нападения на подчинѐнных участках. 



57 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.  

Руководитель противопожарной спасательной службы подчиняется руководителю ГО 

объекта. Он планирует, организует и проводит мероприятия по противопожарной защите 

персонала и территории предприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени.  

Руководитель спасательной службы ОБЯЗАН:  

При повседневной готовности: 

- участвовать в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и Плана 

ГО;  

- разрабатывать и периодически уточнять Планы АСС по обеспечению мероприятий ГО 

объекта в мирное и военное время;  

- укомплектовать личным составом НАСФ аварийно-спасательной службы и постоянно 

обучать его действиям при чрезвычайных ситуациях;  

- знать табельную оснащенность своей АСС и осуществлять постоянный контроль за 

накоплением, хранением и использованием ее имущества;  

- знать места расположения и количество взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ 

на объекте, а также на прилегающих территориях;  

- организовать выполнение мероприятий по противопожарной устойчивости предприятий 

в мирное и военное время;  

- готовить предложения руководителю ГО объекта по использованию сил и средств АСС 

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

o поддерживать взаимосвязь с противопожарными АСС города, района и 

других объектов. 

При угрозе возникновения ЧС: 

- проконтролировать оповещение личного состава спасательной службы;  

o по сигналу оповещения прибыть к руководителю ГО объекта, уяснить 

обстановку и поставленные задачи; 

o привести в готовность НАСФ аварийно-спасательной службы к работе в 

чрезвычайных ситуациях: собрать личный состав и проверить его 

экипировку и оснащенность, довести до людей обстановку и уточнить 

задачи НАСФ;  

o проверить состояние связи с пунктом управления и другими АСС 

предприятия, уточнить порядок взаимодействия с ними; 

o о проделанной работе и отданных распоряжениях докладывать 

руководителю ГО объекта в установленные сроки. 
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При возникновении ЧС: 

o организовать защиту личного состава и имущества службы; 

o оценить сложившуюся обстановку на объекте и дать свои предложения 

руководителю ГО по проведению противопожарных мероприятий, 

организовать их выполнение; 

o выставить дополнительные посты АСС; 

o в установленные сроки и обусловленным порядком докладывать о 

проводимой работе и отданных распоряжениях руководителю ГО. 

При переводе ГО объекта на военное положение: 

- прибыть на пункт управления и получить задачу у его руководителя ГО;  

- привести в полную готовность НАСФ службы, довести до ее личного состава сигналы 

оповещения ГО и порядок действия по ним;  

- подготовить и отдать необходимые распоряжения личному составу АСС на период 

осуществления эвакуации персонала объекта;  

- выставить дополнительные посты АСС.  

При внезапном нападении: 

- обеспечить доведение сигнала "ВТ" до личного состава АСС и осуществлять контроль за 

его укрытием;  

- после нападения противника обеспечить сбор информации об обстановке;  

- получить задачу от руководителя ГО объекта и приступить к ее выполнению;  

- поддерживать связь с другими АСС объекта;  

- своевременно информировать руководство ГО предприятия о ходе работ;  

- обеспечить поддержание дисциплины, организованности и порядка в АСС.  

РУКОВОДИТЕЛЬ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

Руководитель спасательной службы материально-технического обеспечения (МТО) 

подчиняется руководителю гражданской обороны объекта. Он планирует, организует и 

проводит мероприятия по материально-техническому обеспечению задач ГО при 

возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

РУКОВОДИТЕЛЬ АСС ОБЯЗАН:  

При повседневной готовности: 

- создать и укомплектовать личным составом АСС по МТО объекта;  

- совершенствовать личную подготовку по гражданской обороне и по вопросам 
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материально-технического обеспечения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени;  

- участвовать в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и Плана ГО по вопросам своей АСС;  

- разрабатывать планы АСС по обеспечению мероприятий в мирное и военное время и 

своевременно их корректировать;  

- организовать накопление, хранение, учет и выдачу материально-технических средств 

рабочим, служащим и личному составу формирований объекта;  

- выявлять местные источники материально-технические средств, необходимые для 

выполнения задач гражданской обороны. 

При угрозе возникновения ЧС: 

o обеспечить НАСФ техникой, имуществом, горючими и смазочными 

материалами, другими видами материальных средств, необходимых для 

выполнения задач; 

o организовать питание личного состава НАСФ , привлекаемых к работам;  

o создать запасы средств защиты, специальной техники, приборов 

радиационной и химической разведки и другого имущества. 

При возникновении ЧС: 

- прибыть в пункт управления в установленное время, получить задачу и привести в 

готовность АСС;  

o поставить задачи личному составу АСС; 

o организовать выдачу имущества НАСФ; 

o организовать освобождение убежищ, используемых под хранение 

имущества; 

o организовать обеспечение НАСФ всеми видами материально-технических 

средств для выполнения задач в чрезвычайной ситуации. 

При переводе ГО на военное положение: 

- собрать личный состав АСС и довести до него задачи по МТО;  

- привести в готовность и вывести в загородную зону НАСФ аварийно-спасательной 

службы;  

- организовать материальное обеспечение развертываемых сил ГО;  

- организовать питание личного состава НАСФ, выведенных в загородную зону;  

- организовать закладку запасов продовольствия в защитные сооружения;  

- обеспечить НАСФ инструментом и другими материально-техническими средствами, 

необходимыми для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;  
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- провести мероприятия по защите продовольствия и МТС;  

- организовать вывоз в загородную зону и размещение там запасов МТС;  

- обеспечить материалами и оборудованием строительство недостающих защитных 

сооружений.  

При внезапном нападении: 

- организовать укрытие личного состава АСС;  

- определить объем выведенных из строя МТС;  

- определить возможности АСС по обеспечению НАСФ объекта всеми видами 

довольствия;  

- подать заявки в довольствующие инстанции на вышедшее из строя имущество;  

- обеспечить личный состав НАСФ горячей пищей.  

РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.  

Руководитель медицинской АСС объекта подчиняется непосредственно руководителю ГО 

объекта и несет прямую ответственность за успешное выполнение поставленных перед 

ним задач.  

Руководитель АСС ОБЯЗАН:  

При повседневной готовности: 

- принять участие в разработке и корректировке Планов ГО объекта;  

- разрабатывать Планы медицинской спасательной службы объекта и периодически их 

корректировать;  

- обеспечить укомплектование АСС личным составом, оснащение их СИЗ, приборами 

радиационной и химической разведки, средствами специальной обработки, средствами 

связи, табельным медицинским имуществом;  

- обеспечить активное участие личного состава АСС в профилактических, санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятиях, проводимых органами 

здравоохранения и ГО;  

- руководить специальной подготовкой НАСФ медицинской аварийно-спасательной 

службы по оказанию медицинской помощи;  

- осуществлять накопление медицинских средств защиты (МСЗ) и профилактики, а также 

перевязочных средств и медицинского имущества;  

- осуществлять контроль за хранением и освежением имущества на складе;  

- постоянно совершенствовать свои теоретические и практические навыки в управлении 
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АСС, участвуя в тренировочных занятиях и учениях по ГО.  

При угрозе возникновения ЧС: 

o привести аварийно-спасательную службу по медицинскому обеспечению в 

готовность согласно плана ГО объекта. 

При возникновении ЧС: 

- действовать по распоряжению руководителя ГО объекта;  

- умело руководить работой АСС и постоянно поддерживать взаимодействие с другими 

АСС;  

- решительно и энергично добиваться выполнения поставленных задач, проявлять 

инициативу и, в случае необходимости, самостоятельно принимать решения в 

соответствии с обстановкой, не ожидая указаний старших начальников.  

При переводе ГО на военное положение: 

- по сигналу оповещения прибыть к руководителю ГО объекта, уяснить обстановку и 

задачи;  

- собрать личный состав АСС, довести обстановку, поставить задачи;  

- привести в готовность НАСФ по медицинскому обеспечению в установленные сроки;  

- исходя из сложившейся обстановки, организовать медицинское обеспечение в защитных 

сооружениях;  

- направить представителя АСС в состав оперативной группы, убывающей в загородную 

зону, для уточнения плана размещения АСС по медицинскому обеспечению.  

С получением распоряжения на эвакуацию: 

- уточнить задачи, решаемые на объекте и в загородной зоне;  

- довести до личного состава АСС порядок эвакуации;  

- довести до подчиненного личного состава распоряжения начальника эвакокомиссии и 

осуществлять контроль за их выполнением;  

- организовать медицинское обеспечение при эвакуации рабочих, служащих и членов их 

семей в пути следования и в местах размещения в загородной зоне.  

При внезапном нападении: 

- обеспечить доведение сигнала оповещения ГО до всего личного состава ГО и 

своевременное укрытие людей в защитных сооружениях;  

- организовать получение (по возможности) СИЗ, приборов и другого имущества;  
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- собрать личный состав АСС после нанесения удара, получить задачу от руководителя ГО 

и приступить к ее выполнению;  

- поддерживать связь с органом управления ГОЧС объекта и своевременно докладывать о 

ходе работ;  

- принимать меры к поддержанию дисциплины, организованности и порядка в действиях 

подчиненных.  

РУКОВОДИТЕЛЬ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА.  

Руководитель АСС охраны общественного порядка объекта назначается, как правило, из 

числа штатных работников ведомственной военизированной или сторожевой охраны. Он 

подчиняется руководителю гражданской обороны и отвечает за поддержание 

общественного порядка на объекте, в районах расположения НАСФ и эвакуированного 

населения, а также осуществляет контроль за выполнением установленных правил поведе-

ния и светомаскировки. Свои обязанности он выполняет в тесном взаимодействии с АСС 

по обеспечению охраны общественного порядка района (города), с руководством 

подразделений милиции и добровольных дружин.  

Руководитель спасательной службы ОБЯЗАН:  

При повседневной готовности: 

- принимать участие в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и 

Плана ГО объекта по вопросам обеспечения охраны общественного порядка;  

- осуществлять подбор, расстановку и обучение личного состава НАСФ по обеспечению 

сохранности материальных ценностей, имущества и общест общественного порядка в 

повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях;  

- организовать разработку документации и материально-техническое обеспечение личного 

состава НАСФ аварийно-спасательной службы;  

- провести рекогносцировку мест размещения сборных эвакуационных пунктов, пунктов 

(станций) посадки и высадки людей, маршрутов и промежуточных пунктов эвакуации 

пешим порядком, а также маршрутов выдвижения сил ГО к очагам поражения;  

- подготовить личный состав НАСФ аварийно-спасательной службы к проведению 

мероприятий по предотвращению и пресечению массовых беспорядков, паники;  

- установить и поддерживать взаимодействие с АСС по обеспечению охраны об-

щественного порядка района (города), руководством подразделений милиции и 

добровольных дружин по вопросам поддержания общественного порядка в повседневной 

деятельности и в случае чрезвычайных ситуаций.  

При угрозе и возникновения ЧС: 

- по сигналу оповещения прибыть к руководителю гражданской обороны объекта и 

уяснить обстановку и задачи; 



63 

 

- привести в готовность НАСФ аварийно-спасательной службы к работе в чрезвычайной 

ситуации;  

- усилить охрану объекта (объектов), имущества, материально-технических средств, 

обеспечить общественный порядок на объекте и прилегающей территории (совместно с 

работниками милиции);  

- проверить состояние связи со службой охраны общественного порядка района (города), 

ближайшим отделением милиции, другими службами объекта;  

- о проделанной работе и отданных распоряжениях докладывать руководителю 

гражданской обороны объекта в установленные сроки.  

При переводе ГО на военное положение: 

- по сигналу оповещения прибыть к руководителю гражданской обороны объекта и 

уяснить обстановку и задачи;  

- привести в готовность НАСФ аварийно-спасательной службы к работе в чрезвычайной 

ситуации;  

- усилить охрану объекта (объектов), имущества, материально-технических средств, 

обеспечить общественный порядок на объекте и прилегающей территории (совместно с 

работниками милиции);  

- проверить состояние связи с АСС охраны общественного порядка района (города), 

ближайшим отделением милиции, другими АСС объекта;  

- о проделанной работе и отданных распоряжениях докладывать руководителю 

гражданской обороны объекта в установленные сроки.  

С получением распоряжения на проведение эвакуации: 

- подготовить и отдать распоряжение по обеспечению охраны общественного порядка при 

проведении эвакуации:  

- организовать работу личного состава АСС на транспорте и на маршрутах эвакуации в 

пути следования, в местах размещения эваконаселения в безопасной зоне:  

- проинструктировать личный состав, выделенный для несения комендантской службы и 

сопровождения колонн;  

- уточнить порядок поддержания взаимодействия между нарядами объектовых НАСФ с 

территориальными АСС ООП и соответствующими АСС на железнодорожном (водном) 

транспорте;  

- организовать проведение мероприятий по предупреждению и пресечению паники, 

возможных массовых беспорядков;  

- в установленные сроки и установленным порядком докладывать о проводимой работе, 

фактах массовых беспорядков и происшествиях руководителю ГО объекта.  
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При внезапном нападении: 

- выполнить в полном объеме мероприятия, предусмотренные на период перевода ГО с 

мирного - на военное положение;  

- обеспечить поддержание общественного порядка при заполнении защитных 

сооружений;  

- усилить контроль за выполнением мероприятий по светомаскировке объекта;  

- быть готовым к проведению в полном объеме всех мероприятий с получением 

распоряжения на проведение эвакуации.  

РУКОВОДИТЕЛЬ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И 

СВЕТОМАСКИРОВКИ.  

Руководитель аварийно-спасательной службы энергоснабжения и светомаскировки подчи-

няется руководителю гражданской обороны объекта и является непосредственным 

начальником личного состава и НАСФ своей аварийно-спасательной службы. Он отвечает 

за бесперебойное энерго- и водоснабжение объекта во все периоды деятельности 

гражданской обороны и за обеспечение светомаскировки в военное время.  

Руководитель АСС ОБЯЗАН:  

При повседневной готовности: 

- участвовать в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и Плана 

ГО объекта;  

- разрабатывать Планы АСС по обеспечению мероприятий гражданской обороны на 

мирное и военное время и своевременно их корректировать;  

- укомплектовать НАСФ аварийно-спасательной службы личным составом;  

- спланировать и организовать специальную подготовку подчиненных;  

- обеспечить оснащение систем энерго-, водоснабжения необходимыми техническими 

средствами и поддержание их в постоянной готовности к применению; - участвовать в 

проводимых на объекте учениях и тренировках согласно Плана подготовки по 

гражданской обороне.  

При угрозе возникновения ЧС: 

o прибыть к руководителю гражданской обороны объекта, уяснить 

обстановку и получить задачи; 

o привести в готовность НАСФ аварийно-спасательной службы; 

o обеспечить личный состав АСС и НАСФ средствами индивидуальной 

защиты и необходимым имуществом; 

o организовать (при необходимости) герметизацию помещений АСС; 

o организовать проведение мероприятий по повышению устойчивости работы 

объекта. 
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При возникновении ЧС: 

- организовать защиту личного состава и имущества АСС;  

- оценить сложившуюся обстановку на системах энерго- и водоснабжения и дать 

предложения по руководству аварийно-спасательными и другими неотложными 

работами; - докладывать на пункт управления объекта о ходе этих работ, при 

необходимости развернуть автономные источники энерго-, водоснабжения и организовать 

восстановление поврежденных участков систем.  

При переводе ГО на военное положение: 

- прибыть на пункт управления объекта, получить задачу у руководителя ГО, поставить 

задачи личному составу АСС; - направить в загородную зону в составе оперативной 

группы своего представителя;  

- организовать выполнение мероприятий по повышению устойчивости работы объекта;  

- проконтролировать получение личным составом АСС средств индивидуальной защиты и 

имущества;  

- организовать выполнение мероприятий по светомаскировке объекта и контроль за их 

осуществлением;  

- проконтролировать установку на системах энергоснабжения дополнительных 

отключающих устройств;  

- организовать проверку готовности резервных энергомощностей.  

С получением распоряжения на эвакуацию: 

- довести порядок эвакуации до подразделений АСС; 

- организовать энерго- и водоснабжение эвакуированного населения в загородной зоне. 

При внезапном нападении противника: 
- осуществить контроль за укрытием в защитных сооружениях личного состава АСС;  

- после внезапного нападения оценить сложившуюся обстановку на системах энерго- и 

водоснабжения и дать предложения по ведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ;  

- руководить их проведением на закрепленных участках.  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ АВТОТРАНСПОРТНОЙ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

Руководителем автотранспортной спасательной службы объекта назначается, как правило, 

руководитель транспортного цеха (подразделения). Подчиняется он руководителю 

гражданской обороны объекта и руководителю автотранспортной службы района (города) 

и отвечает за выполнение возложенных на АСС задач в мирное и военное время.  

Руководитель спасательной службы ОБЯЗАН:  

При повседневной готовности: 

- принимать участие в разработке и корректировке Планов действий по предупреждению 
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и ликвидации ЧС и Гражданской обороны объекта;  

- разрабатывать Планы АСС по обеспечению мероприятий гражданской обороны на 

мирное и военное время и своевременно их корректировать;  

- создать и укомплектовать орган управления и НАСФ аварийно-спасательной службы;  

- организовать и проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

- знать требования к организации и ведению транспортного обеспечения мероприятий ГО, 

постоянно совершенствовать личную подготовку;  

- организовать подготовку по ГО руководителей и личного состава НАСФ;  

- накапливать запасы специального имущества АСС, средств оказания первой 

медицинской помощи, средств связи, приборов радиационной и химической разведки и 

дозиметрического контроля, шанцевого инструмента АСС согласно табелю оснащения.  

При переводе ГО на военное положение: 

- прибыть на пункт управления объекта, уяснить обстановку и задачи АСС;  

- оповестить личный состав АСС, довести до него обстановку и поставить задачи;  

- организовать выдачу личному составу АСС средств индивидуальной и медицинской 

защиты;  

- привести в готовность НАСФ аварийно-спасательной службы;  

- выслать своего представителя в загородную зону с оперативной группой объекта для 

решения задач АСС;  

- осуществлять постоянное руководство своими и приданными силами и средствами до 

полного завершения работ, предусмотренных планом;  

- осуществлять контроль за ходом выполнения задач по перевозкам НАСФ и вывозом 

материальных ценностей в загородную зону.  

При получении распоряжения на эвакуацию: 

- уточнить у руководителя ГО объекта порядок и сроки выделения транспортных средств 

для эвакоперевозок персонала объекта и членов их семей, а также подвоза рабочих смен 

по скользящему графику;  

- довести до личного состава АСС порядок проведения эвакомероприятий;  

- поставить задачи руководителям НАСФ (начальникам колонн) на эвакоперевозки и 

подвоз рабочих смен;  

- руководить эвакоперевозками и подвозом рабочих смен.  
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При внезапном нападении: 

- проконтролировать доведение до личного состава АСС сигнала оповещения;  

- принять срочные меры по укрытию подчиненных в защитных сооружениях;  

- прибыть на пункт управления объекта и действовать согласно боевого расчета;  

- после внезапного нападения уяснить обстановку, привести в готовность сохранившиеся 

силы и средства АСС и доложить руководителю ГО объекта предложения по их 

использованию;  

- руководить аварийно-спасательными и другими неотложными работами согласно 

распоряжения руководителя ГО объекта.  

Третий вопрос: ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГО И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧС. 

Одним из главных условий успешного осуществления мероприятий ГО как в мирное, так 

и в военное время, является хорошо организованное управление. Управление ГО 

заключается в постоянном руководстве со стороны руководителя, органа управления ГО и 

аварийно-спасательных служб подчиненными им органами и силами, в организации 

действий и направлении усилий на своевременное и успешное выполнение поставленных 

задач.  

Работа по организации управления ГО заключается в создании системы управления, 

поддержания ее в высокой степени готовности для успешного выполнения поставленных 

задач, а также в обеспечении ее бесперебойной работы.  

Система управления - это совокупность взаимосвязанных органов управления всех 

звеньев и ПУ, оснащенных средствами связи и оповещения, а также 

автоматизированными средствами, обеспечивающими сбор, обработку и передачу 

информации.  

Система управления представляет совокупность функционально взаимосвязанных между 

собой следующих элементов:  

- органов управления;  

- системы пунктов управления;  

- систему связи, оповещения, а также комплексов автоматизированных систем, 

обеспечивающих сбор, обработку и передачу информации.  

Систему управления возглавляют руководители гражданской обороны. Они организуют 

работу органов управления и несут ответственность за организацию и обеспечение 

непрерывного управления.  

Важную роль в системе управления, еѐ эффективности, играют органы управления, 

которые назначаются приказом руководителя гражданской обороны «Об организации 

системы гражданской обороны».  
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На объектовом уровне органом управления ГО является штаб гражданской обороны 

организации.  

В состав штаба ГО организации, как правило, входят:  

- начальник штаба ГО - 1-й заместитель руководителя ГО;  

- заместитель начальника штаба ГО по оперативным вопросам;  

- помощник начальника штаба ГО по разведке;  

- помощник начальника штаба ГО по обучению;  

- помощник начальника штаба ГО по оповещению и связи.  

В городе (районе) органом управления ГО является штаб гражданской обороны города 

(района).  

В состав штаба ГО города (района), как правило, входят:  

- начальник штаба ГО - 1-й заместитель руководителя ГО;  

- заместитель начальника штаба ГО по оперативным вопросам;  

- помощник начальника штаба ГО по разведке;  

- помощник начальника штаба ГО по обучению;  

- помощник начальника штаба ГО по оповещению и связи  

- помощник начальника штаба по вопросам РХБЗ;  

- помощник начальника штаба по МТО.  

Для руководства мероприятиями по защите населения и территорий, проведения Аси ДНР 

создаются пункты управления:  

- основные;  

- запасные;  

- вспомогательные;  

- подвижные;  

- пункты управления-дублеры.  

Пункты управления - это специально оборудованные и оснащенные техническими 

средствами связи, оповещения и автоматизации места (помещения или транспортные 

средства), откуда должностные лица и органы управления осуществляют управление 

силами ГО и их действиями при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.  
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При повседневной деятельности управление организуется, как правило, из мест 

постоянного расположения органов управления ГО.  

При выполнении первоочередных мероприятий - 1-й группы управление гражданской 

обороной осуществляется с основного пункта управления расположенного в кабинете 

руководителя ГО.  

Для управления мероприятиями ГО в военное время создаются запасные пункты 

управления. В городах, отнесенных к группам территорий по ГО, создаются городские 

запасные пункты управления (ГЗПУ). Они размещаются в пределах границ проектной 

застройки городов, но вне расположения категорированных по ГО организаций и 

объектов экономики с опасными видами производства. Пункты управления 

предназначены для размещения основного состава органа управления и организации 

управления в военное время - для повышения устойчивости управления и при выходе из 

строя основного пункта управления, находящегося в кабинете руководителя ГО.  

В организациях на территории городов могут создаваться запасные пункты управления в 

одном из убежищ.  

Запасные пункты включают:  

- защищенные рабочие помещения с узлами связи, автономными источниками 

энергопитания и другими системами жизнеобеспечения, аппаратурой централизованного 

оповещения, средствами закрытой связи;  

- защищенные помещения и сооружения для укрытия отдыхающей смены и наземные 

помещения для работы и отдыха личного состава органов управления.  

Загородные ЗПУ включают также места стоянки техники и посадочные площадки для 

вертолетов.  

Городские защищенные пункты управления занимаются основным составом пункта 

управления при введении общей готовности ГО. Объекты экономики, как в 

категорированных городах, так и в некатегорированных городах, а также районах 

загородные запасные пункты не разворачивают.  

Загородные запасные пункты управления для городов, отнесенных к категориям по ГО, 

предназначаются для повышения устойчивости, непрерывности управления и 

немедленного принятия управления формированиями в случае выхода из строя основных 

пунктов управления. Они размещаются вне зон возможных разрушений вокруг городов, 

отнесенных к группам по ГО и объектов особой важности, а также вне зон возможных 

катастрофических затоплений.  

На загородных запасных пунктах управления начинают работу оперативные группы, 

которые прибывают при выполнении первоочередных мероприятий 2-й группы, а при 

введении «Общей готовности ГО» и основной состав органа управления.  

В состав оперативной группы города, как правило, входят:  

- начальник оперативной группы города - 1-й зам. руководителя города;  

- зам.начальника штаба по оперативным вопросам;  
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- зам. председателя эвакуационной комиссии;  

- зам. начальника АСС по обеспечению связью и оповещением.  

Город Петрозаводск хотя и является категорированным городом, но запасной пункт 

управления находится в пределах городской застройки.  

Задачи оперативной группы: 

- своевременная подготовка ЗПУ к работе в условиях военного времени:  

а) подготовка рабочих помещений;  

б) подготовка и проверка готовности системы связи и оповещения, охраны;  

- подготовка к приему основного оперативного состава ПУ руководителя ГО;  

- постоянное поддержание связи с группой информации основного пункта управления 

руководителя ГО;  

- ведение оперативных документов по выполнению мероприятий ГО;  

- готовность взять на себя управление ГО в случае выхода из строя основного ПУ.  

Вспомогательные пункты управления создаются для обеспечения управления силами ГО 

на разобщенных направлениях или когда управление с ЗПУ невозможно. Они, как 

правило, совмещаются с запасным пунктом одного из подчиненных органов управления в 

помещениях и убежищах.  

Подвижные пункты управления развертываются на специальных или приспособленных 

транспортных средствах и предназначены для контроля выдвижения формирований ГО в 

район проведения спасательных работ и руководства силами ГО при проведении АСДНР, 

где сложилась наиболее сложная обстановка.  

Запасные пункты управления органов управления ГО - дублеры создаются на случай 

выхода из строя основных пунктов управления в категорированных городах, областях и 

республиках.  

Они обеспечиваются необходимыми документами, оснащаются средствами связи по 

управлению силами ГО.  

В некатегорированных городах и сельских районах запасные пункты управления в 

военное время допускается размещать в противорадиационных укрытиях.  

Для обеспечения устойчивого и непрерывного управления из состава органа управления 

ГО и АС служб для работы на пункте управления создается боевой расчет.  

Его состав определяется заблаговременно в мирное время.  

Порядок занятия пунктов управления оперативными группами и основным составом 

органа управления определяется решением соответствующего руководителя ГО и 

Планами ГО и защиты населения.  
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В целях обеспечения непрерывного управления организуется круглосуточное дежурство. 

Для этого из состава боевого расчета создается 2-3 дежурные смены.  

Для обеспечения управления используются проводные, радио и радиорелейные средства 

связи, подвижные и сигнальные средства. 

Роль и значение каждого вида связи определяется характером проводимых мероприятий 

ГО, требованиями управления к связи и характеристиками самих средств связи.  

Проводная связь является основным видом связи ГО. Она обеспечивает высокое качество 

связи, удобство ведения переговоров, быстроту и точность передачи информации, 

ограничивает возможность перехвата передач. Осуществляется, в основном, по кабельным 

линиям. Организуется по направлениям и по оси. Основной вид связи - телефонная.  

Радиосвязь обеспечивает надежное управление в наиболее сложных условиях обстановки, 

а при проведении АСДНР - один из основных видов связи. Средства радиосвязи 

позволяют устанавливать связь в короткие сроки, на большие расстояния, обеспечивать 

связь в движении, передавать связь одновременно нескольким корреспондентам.  

Возможности радиосвязи возрастают с широким распространением сотовой и мобильной 

радиосвязи.  

Радиосвязь организуется по направлениям и радиосетям круглосуточно или сеансами.  

Подвижные средства обеспечивают доставку подлинных документов, что исключает 

возможность их искажения и перехвата, а также не тратится время на кодирование и 

раскодирование донесений и распоряжений. В качестве подвижных средств применяются 

различные транспортные средства и пешие связные (фельдъегери). Кроме того, могут 

применятся и технические средства передачи данных (факсимильные аппараты и др.). 

подвижные средства используются в качестве дублирующих средств на важнейших 

направлениях, обеспеченных техническими средствами связи, а в качестве основных - на 

направлениях, где нет технических средств связи.  

Сигнальные средства применяются для передачи заранее обусловленных команд, 

сигналов и речевой информации. Они позволяют осуществлять быструю передачу 

сигналов и речевой информации. К ним относятся различные зрительные и звуковые 

средства (ручные сирены, мегафоны, различные гудки и т.д.).  

Только комплексное использование всех видов и средств связи может наиболее полно 

обеспечить управление мероприятиями ГО и защиты населения и территорий в ЧС.  

На пункте управления объекта разворачивается узел связи. Он имеет: 

 телефонную станцию (коммутатор); 

 средства радиосвязи; 

 аппаратуру оповещения; 

 сигнальные средства. 

Средства связи с пункта управления обеспечивают: 

 телефонную связь руководителя ГО и органа управления ГОЧС с министерством, 

руководителем ГО и органом управления ГОЧС города (района); 
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 телефонную связь начальников аварийно-спасательных служб объекта с 

начальниками аварийно-спасательных служб города (района); 

 телефонную связь с убежищами объекта, основными цехами, эвакоорганами; 

 телефонную связь по заказной системе с оперативной группой, высылаемой в 

загородную зону; 

 телефонную связь с ПРХН, пунктом сбора НАСФ , с аварийно-спасательными 

службами; 

 радиосвязь с руководителем ГО города (района), с защитными сооружениями, с 

нештатными аварийно-спасательными формированиями. 

На пункте управления в загородной зоне, в районе рассредоточения рабочих и служащих 

и эвакуации членов их семей заблаговременно планируется организация связи:  

 с расчетом ПУ объекта; 

 со сменой, работающей в городе; 

 с руководителем ГО города; 

 с руководителем ГО сельской (поселковой) администрации; 

 с начальниками АСС объекта; 

 с руководителями НАСФ . 

Связь с ПУ объектов агропромышленного комплекса организуется:  

- с ПУ руководителя ГО района, сельской (поселковой) администрацией, с районными 

эвакоорганами, а также с взаимодействующими организациями по телефону через 

районный узел связи (РУС);  

- со структурными подразделениями и НАСФ по телефону через ПАТС или РУС;  

- с отгонными пастбищами с помощью радиостанций или подвижных средств.  

Аппаратура оповещения развернутая на ПУ позволяет провести оповещение об угрозе или 

возникновении ЧС.  

Система оповещения - составная часть системы управления ГО и представляет собой 

организационно-техническое объединение сил и специальных технических средств, 

предназначенных для передачи сигналов оповещения ГО и специальной экстренной 

информации силам ГО и населению.  

Оповещение организуется с целью своевременного приведения в готовность ГО, 

предупреждения органов управления ГОЧС, аварийно-спасательных служб и сил ГО, 

населения об угрозе нападения противника, о радиационном, химическом и 

бактериологическом загрязнении, об угрозе катастрофического затопления, стихийных 

бедствиях, крупных авариях и катастрофах.  

Система оповещения ГО обеспечивает как циркулярное, так и выборочное доведение 

сигналов и информации оповещения до органов управления ГОЧС и сил ГО, населения.  

В системе оповещения ГО используются электрические сирены типа С-40 и С-28 и 

специальная аппаратура дистанционного управления и циркуляционного вызова.  

Электрическая сирена С-40 обеспечивает озвучивание на территории в радиусе 300-700 м 

в зависимости от характера и высоты застройки, высоты установки электросирены. Масса 
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сирены 96,5 кг., напряжение 3-х фазного тока 220/330 В. Сирены устанавливаются не 

ниже 2,5 м от верхней точки крыши, в стороне от дымовых и вентиляционных труб, а 

также источников сильных и постоянных шумов.  

Электрическая сирена С-28 устанавливается в шумных цехах. Масса 50 кг, напряжение 3-

х фазного тока 220/330 В.  

В соответствии с ДНГО № 013 от 12.10.1988 г. со 2.01.1989 г. введена единая система 

оповещения населения Российской Федерации.  

Основным способом оповещения ОЧС мирного и военного времени определено считать 

передачу речевой информации с использованием государственных сетей проводного, 

радио- и телевизионного вещания.  

При угрозе возникновения или в случае возникновения ЧС во всех городах, населенных 

пунктах, на объектах экономики будут включены сирены, производственные гудки и 

другие сигнальные средства, в т.ч. сирены специальных автомобилей МВД, что означает 

подачу предупредительного сигнала «Внимание, Всем!»  

Находясь дома, по этому сигналу следует включить на полную громкость приемник 

радиовещания на любую программу или телевизор на 1-ю или 2-ю программу. речевая 

информация о сложившейся обстановке и порядок действия населения будут переданы по 

радио или телевидению.  

Если не удалось полностью прослушать переданную речевую информацию, не следует 

спешить выключать радио или телевизор: информация будет передаваться повторно на 

русском и финском языке.  

При нахождении на рабочем месте, в цехах предприятий после сигнала «Внимание, 

Всем!» речевая информация может быть передана через объектовые средства оповещения 

органом управления ГОЧС.  

При нахождении на улице информацию после окончания звукового сигнала можно 

прослушать через уличные громкоговорители.  

В местах, где не слышно звуков сирен и нет уличных громкоговорителей центрального 

радиовещания, сигнал «Внимание, Всем!» и речевую информацию будут передавать 

специальные автомобили МВД.  

Должностные лица ГО и РСЧС оповещаются через служебные и квартирные телефоны. 

Личный состав НАСФ оповещается по заранее установленному порядку. В рабочее и 

нерабочее время по телефону и с помощью связных (посыльных). Руководители НАСФ в 

рабочее время оповещают личный состав по телефону и собирают в установленных 

заранее местах.  

Сложнее оповещение в выходные и праздничные дни. Для этой цели на объектах 

определяются дежурные средства и система оповещения с использованием квартирных 

телефонов и посыльных, имея дежурный транспорт, телефонную связь и посыльных, 

можно организовать оповещение в указанные дни по так называемой «цепочке», когда 

один человек, получивший сигнал сбора, оповещает 3-4 человека, а те в свою очередь 

тоже 3-4 человека, и т.д.  
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Система управления создается с таким расчетом, чтобы выход из строя одного из ее 

элементов не приводил к нарушению всей системы. Это достигается:  

- созданием постоянно действующих ПУ, оснащенных необходимыми средствами 

управления. Связи и оповещения;  

- подготовкой дублирующих органов управления;  

- сопряжением систем связи и оповещения ГО с соответствующими системами военных 

органов управления и их взаимодействием;  

- заблаговременной разработкой и осуществлением мероприятий по обеспечению 

скрытого и надежного функционирования, а также быстрого восстановления системы 

управления;  

- отработкой в мирное время вариантов возможного перехода на децентрализованное 

управление.  

 

Управление в системе ГО и РСЧС включает:  

- определение задач и порядок работы органа управления и спасательных служб ;  

- организацию и осуществление мероприятий по приведению и поддержанию в 

готовности органов управления, их оперативных групп, состава и места сбора;  

- определение порядка развертывания и работы пунктов управления, систем связи, 

оповещения, непрерывный сбор, анализ, отображение данных обстановки;  

- принятие решений, постановку задач подчиненным и планирование действий;  

- организацию и поддержание взаимодействия и мер обеспечения;  

- практическую работу в подчиненных органах управления и силах ГО по оказанию их 

помощи и контролю за выполнением задач.  

При организации управления необходимо предвидеть возможную обстановку, в которой 

придется решать задачи ГО, учитывать наличие сил и средств управления, связи и 

оповещения, их возможности, особые требования к управлению на случай внезапного 

нападения противника.  

Для обеспечения живучести и устойчивости системы управления органы управления 

ГОЧС всех звеньев совместно со спасательными службами оповещения и связи должны 

предусмотреть:  

 такое расположение ПУ, чтобы максимально снизить вероятность вывода их из 

строя; 

 создание широко разветвленной системы связи; 

 размещение основных элементов системы управления в ЗС; 
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 меры по строгому соблюдению дисциплины связи и установленного режима 

работы радиосредств, по устранению демаскирующих признаков объектов системы 

управления; 

 создание резерва сил и средств управления, связи и оповещения; 

 определение порядка передачи управления дублирующим органам; 

 организацию охраны и обороны ПУ, узлов и линий связи. 

Для обеспечения скрытности управления органы управления по делам ГОЧС обязаны:  

 установить четкий порядок использования и режим работы средств связи, 

автоматизированных систем и других средств управления; 

 определить перечень лиц, имеющих право вести переговоры, передачи; 

 организовать комплексное использование техники (аппаратуры засекречивания, 

средств шифрования, кодирования) и документов скрытого управления. 

Основой управления является решение руководителя ГО. 

Он несет полную ответственность за управление подчиненными ему силами ГО и 

успешное выполнение ими задач. Основным средством, обеспечивающим управление, 

является связь между старшим начальником, подчиненными и взаимодействующими 

органами управления и силами ГО.  

Управление должно быть: непрерывным, твердым, гибким, устойчивым, скрытным.  

Непрерывность управления достигается своевременным принятием решения и быстрым 

доведением задач до подчиненных, наличием связи с подчиненными и 

взаимодействующими органами управления, силами ГО и старшим начальником; умелым 

расположением пунктов управления, своевременной передачей управления с одного 

пункта на другой, быстрым восстановлением нарушенного управления.  

Твердость управления заключается в решительном и настойчивом проведении в жизнь 

мероприятий, предусмотренных планом ГО и принятого решения, обеспечивающего 

выполнение задач в установленные сроки.  

Гибкость управления обеспечивается быстрым реагированием на изменение обстановки, 

своевременным уточнением принятого решения, поставленных задач подчиненным и 

порядка взаимодействия.  

Устойчивость управления достигается развертыванием ПУ в сооружениях, 

обеспечивающих защиту л/с и узлов связи от ОМП, созданием дублирующих средств 

связи.  

Скрытность управления достигается знанием и строгим выполнением всем л/с органов 

управления требований по сохранению государственной и военной тайны, умелым 

применением документов скрытого управления.  

Руководитель ГО ОЭ (района) управляет подчиненными ему органами и силами лично, 

через орган управления и аварийно-спасательные службы и несет полную ответственность 

за состояние управления.  

Если нет возможности получить указания от старшего руководителя, каждый 

руководитель должен проявить инициативу, взять на себя всю ответственность за 
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проведение мероприятий и действовать в соответствии с обстановкой. В последующем, 

при первой возможности, он докладывает ему о принятом решении и проведенных 

мероприятиях.  

Орган управления ГО является основным органом, обеспечивающим управление ГО в 

любых условиях.  

 Работа органа управления должна быть творческой, высоко организованной, 

оперативной.  

Руководитель органа управления ГО несет ответственность за организацию и 

поддержание непрерывного управления, лично согласовывает работу органа управления и 

аварийно-спасательных служб, информирует их о полученной задаче и обстановке, а 

также дает указания: какие данные и к какому сроку необходимо представить 

руководителю и вышестоящему органу управления.  

Обязанности л/с органа управления разрабатываются их руководителем и утверждаются 

руководителем ГО.  

 

Управление силами ГО при угрозе нападения противника.  

О введении в стране угрозы нападения противника Руководитель ГО ОЭ узнает, получив 

сигнал (распоряжение) от руководителя ГО района (города).  

С целью сокращения времени на приведение в готовность системы ГО предусмотрено 

проведение первоочередных мероприятий ГО 1-й и 2-й групп.  

Распоряжения о проведении мероприятий ГО доводятся до объектов, расположенных в 

крупных городах, а также руководителей ГО сельских районов, специально 

установленными сигналами.  

При необходимости может ставиться задача только на выполнение отдельных 

мероприятий ГО из перечня их по 1-й и 2-й группам.  

Для перевода системы ГО объекта с мирного на военное положение руководитель ГО ОЭ 

отдает приказ (распоряжение) на выполнение мероприятий ГО в соответствии с Планом 

ГО и защиты населения, в котором определяется:  

 общая обстановка; 

 порядок и объем введения в действие плана ГО и защиты населения; 

 конкретные задачи подчиненным с указанием сроков и объемов, где должно быть 

обращено внимание на вопросы: 

 развертывания ПУ; 

 приведения в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований;  

 подготовки имеющихся, дооборудования и строительства недостающих ЗС; 

 порядка выдачи СИЗ;  

 выставления постов РХН; 

 отправления оперативной группы на ЗПУ; 

 усиления охраны объекта; 
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 порядка выполнения мероприятий по повышению устойчивости и светомаскировки 

и другие вопросы. 

Основные усилия руководителя ГО, руководителя органа управления, руководителей 

аварийно-спасательных служб объекта должны быть направлены в этот период на 

завершение запланированных мероприятий в установленные сроки.  

С получением распоряжения (сигнала) на проведение эвакуации и рассредоточения 

руководитель ГО ставит задачу должностным лицам ГО. При проведении 

рассредоточения и эвакуации населения руководителем ГО ОЭ, основной состав органа 

управления и аварийно-спасательных служб работает на ПУ.  

Все зависит от того, продолжает работать ОЭ в военное время или переносит свою 

деятельность в загородную зону.  

С получением сигнала «ВТ» основной задачей управления является организация 

своевременного дублирования сигнала, обеспечения безаварийной остановки 

производства и укрытия рабочих, служащих и членов их семей (проживающих в жилом 

фонде объекта) в защитных сооружениях.  

После получения сигнала «Отбой ВТ» органом управления ГО организуется:  

 восстановление управления, 

 разведка,  

 сбор данных об обстановке и ее анализа,  

 выработка предложений для принятия решения руководителя ГО на ликвидацию 

последствий нападения противника,  

 выдвижение сил ГО в очаги поражения и ведение АСДНР, 

 пополнение, при необходимости, нештатных аварийно-спасательных 

формирований л/с и имуществом. 

Управление силами ГО по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и нападения противника. 

Руководство АСДНР в очаге поражения осуществляет лично руководитель ГО ОЭ с 

группой управления. В состав которой могут быть включены:  

- руководитель органа управления; 

- руководители аварийно-спасательных служб; 

- нештатные аварийно-спасательные формирования по разведке и связи; 

- водитель автомашины и посыльные. 

Управление организуется с ПУ, который может быть развернут в одном из сохранившихся 

ЗС или в специально подготовленном укрытии.  

Орган управления заблаговременно готовит необходимую документацию: 

- справочные данные по оценке инженерной, пожарной и радиационной обстановки; 
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- план размещения зданий и сооружений объекта; 

- сведения о численности формирований и их возможностях; 

- сведения об организации связи с руководителем ГО района (города); 

- принадлежности (карандаши, линейки, бумага, эл. фонари и др.). 

Руководитель ГО ОЭ, прибыв на объект и заслушав доклад командира разведгруппы о 

результатах разведки, уясняет обстановку и совместно с группой управления принимает 

решение на ведение АСДНР, которое оформляется приказом.  

С прибытием на объект формирований 1-й смены руководитель ГО организует ее работу.  

При ведении АСДНР руководитель ГО ОЭ лично или через орган управления и 

руководителей аварийно-спасательных служб при необходимости, отдает дополнительные 

распоряжения.  

Работа организуется по 10-12 часов.  

Для управления используются проводные средства связи и радио. Смена формирований 

проводится по графику работ.  

В приказе на смену формирований руководитель ГО указывает:  

- порядок проведения смены;  

- задачи формированиям и приданным силам, где сосредоточить основные усилия;  

- порядок использования техники;  

- порядок дальнейшего ведения разведки и наблюдения;  

- действия формирований на случай повторного удара;  

- сигналы оповещения и способы их подачи;  

- места сбора пораженных, порядок их вывоза;  

- свое место расположения, порядок и сроки представления донесений.  

При необходимости решением руководителя ГО района могут создаваться 

вспомогательные пункты управления. Вспомогательные пункты управления могут 

развертываться на маршрутах движения или на отдельных участках спасательных работ, 

когда руководство с основного ПУ руководителя ГО района затруднительно или 

невозможно. Вспомогательный пункт управления обычно возглавляется заместителем 

руководителя ГО района. 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 ОЭ со средствами связи.  
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Планирование управления. 

Основой успешного управления мероприятиями ГО на объекте является заблаговременно 

разработанный план ГО. Организация управления отражается в отдельном разделе 

«Управление ГО».  

В данном разделе должны быть отражены вопросы: 

- организация оповещения руководящего состава, рабочих, служащих и членов их семей о 

ЧС и сигналах оповещения ГО; 

- организация оповещения по сигналам ГО в загородной зоне; 

- место и время развертывания ПУ ГО, состав расчета ПУ, организация дежурства на нем; 

- состав группы управления для руководства АСДНР; 

- организация проводной, радиосвязи и связи подвижными средствами на ОЭ, в 

загородной зоне, при выдвижении сил ГО и проведении АСДНР; 

- меры по восстановлению возможного нарушения системы управления при ЧС; 

порядок предоставления донесений. 

Одним из важнейших звеньев в решении задач ГО являются аварийно-спасательные 

службы.  

На объектах, в зависимости от характера его производственной деятельности и наличия 

базы, по приказу руководителя ГО создаются аварийно-спасательные службы.  

Руководителями аварийно-спасательных служб назначаются главные специалисты, 

начальники производственных подразделений, на базе которых они созданы. 

Руководители аварийно-спасательных служб подчиняются руководителю ГО ОЭ и свою 

работу проводят на основе его решений под непосредственным руководством 

руководителя органа управления и соответствующих руководителей аварийно-

спасательных служб района (города).  

Руководители аварийно-спасательных служб несут ответственность за организацию 

непрерывного управления подчиненными. Они должны знать задачи ГО и задачи своих 

АСС, докладывать руководителю ГО и руководителю органа управления свои 

предложения и принимать меры по выполнению службой поставленных задач.  

При руководителе АСС создается орган управления ГОЧС (группа управления), состав 

которого определяется руководителем аварийно-спасательной службы.  

Одним из главных условий успешного осуществления мероприятий АСС, как в мирное, 

так и в военное время, является хорошо организованное управление руководителя и 

органа управления ГОЧС аварийно-спасательной службы.  

Управление ГО заключается в постоянном руководстве со стороны руководителя и органа 

управления ГОЧС АСС подчиненными им органами и силами в организации их действий 

и направлении усилий на своевременное и успешное выполнение поставленных задач.  
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Управление АСС включает:  

 Поддержание высокого морально-психологического состояния личного состава 

органа управления ГОЧС АСС и НАСФ ; 

 Обеспечение постоянной готовности АСС и всестороннего ее обеспечения; 

 Заблаговременное планирование мероприятий ГО и действий ее сил по 

обеспечению мероприятий ГО; 

 Непрерывный сбор и изучение данных об обстановке; 

 Своевременное принятие решений и доведение задач до подчиненных; 

 Организация и поддержание непрерывного взаимодействия; 

 Контроль за своевременным обеспечением мероприятий ГО и задач 

подчиненными, оказание им необходимой помощи. 

Принципы управления: 

 единоначалие; 

 централизация управления, с предоставлением подчиненным инициативы в 

определении способов выполнения поставленных задач; 

 твердость и настойчивость в проведении принятых решений; 

 оперативное и гибкое реагирование на изменение обстановки; 

 непрерывность; 

 личная ответственность руководителя АСС за принимаемые решения и результаты 

выполнения задач; 

 наиболее эффективное использование подчиненных сил.  

Реализация этих принципов достигается: 

 высоким уровнем профессиональной подготовки и организаторской работы 

руководителя АСС и личного состава органа управления ГО и ЧС; 

 понимания или характера и способов обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

 твердым знанием возможностей применения различных видов техники для 

проведения работ; 

 умением правильно оценить обстановку и предвидеть ее изменения; 

 своевременным принятием решения; 

 хорошей организацией планирования работ; 

 умелым использованием средств связи и автоматизации в процессе управления; 

 обеспечением живучести системы управления, а также своевременным 

восстановлением нарушенного управления НАСФ. 

Порядок работы руководителя аварийно-спасательной службы при управлении 

службой: 

1. Уяснение задачи, поставленной руководителем гражданской обороны. 

2. Оценка обстановки. 

3. Принятие решения. 

4. Доведение задач до руководителей НАСФ. 

5. Контроль и оказание помощи, руководителям подчиненных и взаимодействующих 

НАСФ; 

6. Доклад руководителю ГО о начале, ходе выполнения и завершении выполнения 

поставленных задач АСС. 
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Уяснение задач. 

Руководитель АСС и его орган управления ГОЧС уясняют замысел руководителя ГО и 

цель предстоящих действий, задачу АСС по обеспечению мероприятий ГО, сроки 

готовности и время, которое необходимо для планирования и подготовки к действиям.  

Руководитель аварийно-спасательной службы определяет изначально мероприятия для 

немедленного выполнения в целях подготовки к выполнению предстоящих задач.  

Оценка обстановки. 

Руководитель аварийно-спасательной службы и его орган управления оценивают:  

 обстановку в очаге поражения, возможное ее развитие и ожидаемые последствия; 

 состав, дислокацию и состояние сил ГО и ЧС, их укомплектованность, 

обеспеченность и возможности по ликвидации ЧС; 

 характер и объем разрушений, пожаров и поражений на территории города, района 

(объекта экономики); 

 виды предстоящих работ и их объемы по обеспечению мероприятий ГО; 

 радиационную, химическую и бактериологическую обстановку, какое влияние она 

может оказать на обеспечение проведения мероприятий ГО; 

 состав, состояние и обеспеченность НАСФ; 

 взаимодействие с другими аварийно-спасательными службами; 

 влияние метеоусловий на выполнение задач. 

Одновременно с оценкой обстановки вырабатывает замысел, в котором определяет: 

- выводы из оценки характера ЧС;  

- цель предстоящих действий;  

- места сосредоточения основных усилий АСС;  

- способы обеспечения сил ГО при проведении АСДНР.  

Принятие решения. 

Решение на обеспечение мероприятий ГО руководитель аварийно-спасательной службы 

принимает лично. Он определяет:  

 объем и характер предстоящих задач, последовательность и сроки их выполнения; 

 какие формирования обеспечения привлекаются и сроки их готовности; 

 замысел действий АСС по обеспечению мероприятий ГО; 

 задачи нештатным аварийно-спасательным формированиям; 

 порядок взаимодействия; 

 организацию управления аварийно-спасательной службой. 

Руководители АСС, после нападения противника (возникновения чрезвычайной 

ситуации), организуют разведку, готовят и докладывают руководителю ГО расчеты и 

предложения по использованию подчиненных сил, планируют выдвижение и действие сил 

и отдают предварительные распоряжения, а после принятия руководителем ГО решения - 

доводят задачи до исполнителей по всестороннему обеспечению мероприятий ГО, 
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поддержанию взаимодействия управления и контроля за выполнением поставленных 

задач.  

Руководитель АСС управляет подчиненными органами и силами, проявляя при этом 

разумную инициативу. Если нет возможности получить указание руководителя ГО, то 

руководитель АСС должен взять на себя ответственность за проведение мероприятий и 

действовать в соответствии с обстановкой.  

В последующем, при первой возможности, он докладывает руководителю ГО о принятом 

решении и проведенных мероприятиях.  

Орган управления ГОЧС службы является основным органом управления ГО.  

Работа органа управления должна быть творческой, высоко организованной, оперативной.  

Руководитель органа управления аварийно-спасательной службы несет ответственность за 

организацию и поддержание непрерывного управления, за организацию разведки и связи, 

лично согласовывает работу органа управления и руководителей НАСФ, информирует их 

об обстановке и полученной задаче, а также дает задания от имени начальника АСС.  

 

Управление аварийно-спасательной службой по ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и нападения противника. 

 

Управление организуется с ПУ, который может быть развернут в одном из сохранившихся 

ЗС или в специально подготовленном укрытии.  

Большая роль в проведении АСДНР принадлежит руководителям аварийно-спасательных 

служб, умению ими организовать управление АСС по обеспечению мероприятий ГО, а это 

обеспечение оповещения и связи, противорадиационной и противохимической защиты, 

энергоснабжения и светомаскировки, охраны общественного порядка, медицинскому, 

противопожарному, аварийно-техническому, транспортному обеспечению и материально-

техническому обеспечению (питание, вещевое снабжение, обеспечение ГСМ, средствами 

индивидуальной и медицинской защиты, имуществом и материалами и т.д.).  

Руководитель и орган управления АСС для осуществления управления используют 

подвижные, сигнальные, проводные средства связи и средства радиосвязи.  

В ходе проведения АСДНР руководитель АСС наряду с выполнением поставленных задач 

руководителем ГО по обеспечению мероприятий гражданской обороны, в ходе 

управления силами и средствами АСС сосредотачивает усилия на обеспечении защиты 

личного состава НАСФ, а это:  

 доведение сигналов оповещения до НАСФ;  

 осуществление контроля: 

 за строгим соблюдением установленного руководителем ГО режима радиационной 

и химической защиты:  

 за ведением дозиметрического контроля;  

 за своевременным укрытием личного состава в защитных сооружениях;  

 за своевременной заменой поврежденных в ходе выполнения работ средств 

индивидуальной защиты;  

 за проведением частичной и полной санитарной обработки в ходе проведения 

АСДНР; 

 после их завершения; 

 и т.д. 
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ОСОБЫЕ ЗАДАЧИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ  

Особыми задачами аварийно-спасательных служб, исходя из их специализации, могут 

быть: 

- по инженерному обеспечению - организация и осуществление контроля за накоплением 

фонда защитных сооружений в мирное и военное время, разработка и осуществление 

планов ускоренного строительства недостающего фонда защитных сооружений в военное 

время, подготовка и организация действий соответствующих формирований службы, 

привлекаемых к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также 

для инженерного обеспечения действий сил гражданской обороны в исходных районах, 

при выдвижении к очагам поражения и на объектах работ. Участие в проведении работ и 

инженерном обеспечении мероприятий по борьбе с массовыми лесными пожарами, 

ликвидация последствий стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф;  

- по медицинскому обеспечению - осуществление медицинских мероприятий 

гражданской обороны, организация и осуществление лечебно-эвакуационных, санитарно-

гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья населения, личного состава формирований, своевременное оказание 

медицинской помощи пораженным и больным в целях быстрейшего их излечения, 

возвращения к трудовой деятельности, максимального снижения инвалидности и 

смертности, предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний;  

- по обеспечению связи и оповещения - обеспечение органов управления гражданской 

обороны связью в военное время. Восстановление силами службы средств и сооружений 

связи, обеспечивающих управление силами гражданской обороны и взаимодействие 

органов управления гражданской обороны. Организация технического обеспечения 

передачи и приема сигналов оповещения по указанию соответствующих органов 

управления гражданской обороны;  

- по обеспечению охраны общественного порядка - поддержание общественного 

порядка в городах и других населенных пунктах, на объектах экономики, в очагах пора-

жения, местах сосредоточения людей и транспорта, на маршрутах их движения и 

организация комендантской службы;  

- по противопожарному обеспечению - осуществление контроля за своевременным 

выполнением инженерно-технических, организационных и пожарно-профилактических 

мероприятий, направленных на повышение противопожарной устойчивости городов, 

других населенных пунктов и объектов экономики, локализация и тушение пожаров при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения, 

районах стихийных бедствий, а также при крупных авариях и катастрофах;  

- по автодорожному обеспечению - организация и осуществление дорожно-мостового 

обеспечения, ремонта и восстановления дорог и мостов при проведении мероприятий 

гражданской обороны;  

- по транспортному обеспечению - обеспечение совместно с органами железнодорожного, 

морского, речного и воздушного транспорта перевозки материалов для строительства 

защитных сооружений, рассредоточения и эвакуации населения, подвоза (вывоза) рабочих 

смен, вывоза в загородную зону материальных и культурных ценностей, уникального 

оборудования, продовольствия и других материальных средств, подвоза сил и средств для 



84 

 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и 

зонах катастрофического затопления, а также эвакуации из них пострадавшего населения, 

проведения дегазации, дезактивации и дезинфекции зараженных транспортных средств;  

- по обеспечению защитными сооружениями (убежищ и укрытий) - учет фонда 

защитных сооружений, независимо от формы собственности и ведомственной 

принадлежности предприятий, учреждений и организаций, контроль за постоянной 

готовностью защитных сооружений к приему укрываемых людей, систематический 

контроль за правильным содержанием помещений защитных сооружений, сохранностью 

защитных конструкций, устройств и инженерно-технического оборудования, его 

эксплуатацией и использованием для нужд экономики и обслуживания населения. Уча-

стие в приеме защитных сооружений, строительство которых закончено. Разработка и 

корректировка планов накопления фонда защитных сооружений на военное время, 

создание и подготовка формирований по обслуживанию убежищ и укрытий;  

- по коммунально-техническому обеспечению - осуществление мероприятий по 

повышению устойчивости работы сооружений и сетей коммунального хозяйства, 

ликвидации аварий на них. Контроль за проведением мероприятий по защите источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения;  

- по обеспечению защиты сельскохозяйственных животных и растений - обеспечение 

устойчивой работы сельскохозяйственного производства в военное время путем 

проведения мероприятий по защите сельскохозяйственных животных, растений, 

источников воды и кормов. Осуществление ветеринарной и фитопатологической 

разведки, ветеринарной обработки, лечения пораженных животных, обеззараживание 

посевов, пастбищ и продукции животноводства и растениеводства;  

- по обеспечению торговли и питания - разработка и осуществление мероприятий по 

защите запасов продовольствия и промышленных товаров первой необходимости, ор-

ганизация закладки запасов продовольствия в убежища и пункты управления, обеспечение 

питанием личного состава формирований, работающего в очагах поражения, зонах 

катастрофического затопления, а также пострадавших, размещенных в отрядах первой 

медицинской помощи. Обеспечение бельем, одеждой и обувью пунктов специальной 

обработки и отрядов первой медицинской помощи;  

- по материально-техническому снабжению - организация обеспечения материально-

техническими средствами и строительными материалами, необходимыми для выполнения 

мероприятий по защите населения и объектов экономики дегазирующими, 

дезинфицирующими веществами, а также рабочим инвентарем и спецодеждой 

формирований гражданской обороны;  

- по снабжению горючими и смазочными материалами - организация обеспечения 

горючими и смазочными материалами автотранспортных и других технических средств, 

привлекаемых к проведению мероприятий гражданской обороны, с использованием для 

этих целей стационарных и подвижных автозаправочных станций;  

- по техническому обеспечению - поддержание техники, привлекаемо для нужд 

гражданской обороны, в исправном состоянии и постоянной готовности. Организация ре-

монта техники, вышедшей из строя в ходе выполнения мероприятий гражданской 

обороны, эвакуация поврежденной и неисправной техники с маршрутов и участков работ 

на сборные пункты поврежденных машин, на ремонтные предприятия, снабжение 

ремонтных предприятий и формирований служб запасными частями и ремонтными 
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материалами;  

- по обеспечению энергоснабжения и светомаскировки - обеспечение устойчивой работы 

энергосетей в условиях войны, ликвидации аварий на энергетических сооружениях и 

сетях, работы автономных источников электроэнергии и обеспечения электроэнергией 

действий формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, в очагах поражения. Участие в разработке и осуществлении мероприятий по 

световой маскировке объектов экономики, городов и других населенных пунктов;  

- по обеспечению защиты культурных ценностей - организует планирование 

мероприятий гражданской обороны на мирное и военное время (в части поддержания дея-

тельности органов управления кинематографии и кино-видеофондов республики) по 

решению задач пропаганды и обучения населения способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организует 

производство и показ кинопродукции, создаваемой по заказам служб; организует защиту 

культурных ценностей; планирует и осуществляет эвакуацию культурных ценностей в 

безопасные районы; обеспечивает готовность сил и средств службы 

 

ТЕМА 25. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ В 

СИСТЕМАХ ГО И РСЧС 
 

Учебные вопросы: 

1. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС.  

2. Пункты управления, их предназначение, оборудование, размещение и организация 

работы на них. 

3. Организация связи, использование государственных, ведомственных и 

коммерческих сетей связи в интересах управления ГО.  

4. Принципы построения и использования системы централизованного оповещения. 

Средства и порядок оповещения. Локальные системы оповещения. 

Используемая литература и оборудование: 
 

Литература: 

1. Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь / Под общ. ред. Ю.Л. 

Воробьева.  

2. Каталог основных понятий Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях / Отв. ред. В.А. Владимиров.  

3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие для 

органов управления РСЧС / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева.  

4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / Под общ. ред. М.И. 

Фалеева.  

5. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Под общ. ред. Г.Н. 

Кирилова. 

6. Основы организации и ведения гражданской обороны в современных условиях / 

Под общ. ред. С.К. Шойгу.  
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7. Руководство по действиям органов управления и сил РСЧС при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

8. Организация работы органов управления ГО при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Федоренко В.М., Плотников П.В., 

Садыков В.С. 

 

Вопрос 1. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ В СИСТЕМАХ ГО 

И РСЧС. 

Управление в РСЧС заключается в целенаправленной деятельности руководящего состава 

и органов управления по развитию и совершенствованию РСЧС, поддержанию ее 

территориальных и функциональных подсистем и практическому их выполнению в 

повседневной деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Общее руководство функционированием РСЧС осуществляется Правительством 

Российской Федерации. Обеспечение функционирования РСЧС возложено на МЧС 

России, которое в пределах своих полномочий осуществляет координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций различного характера. Каждый уровень управления РСЧС имеет 

координирующие органы, постоянно действующие органы управления, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, органы повседневного управления, системы связи, оповещения и 

информационного обеспечения.  

Координирующие органы - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧСПБ) создаются для координации 

деятельности органов управления и сил РСЧС на соответствующем уровне. Они, как 

коллегиальные органы, объединяют в своем составе ответственных представителей 

различных ведомств этого уровня, в компетенцию которых входит решение вопросов, 

связанных с защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, что позволяет 

заблаговременно реализовать меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а в 

случае их возникновения оперативно мобилизовать силы и ресурсы соответствующей 

территории на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.  

Рабочими органами КЧСПБ являются соответствующие постоянно действующие органы 

управления РСЧС, специально уполномоченные решать, задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и (или) задачи гражданской обороны.  

Органом управления, осуществляющим государственное управление, координацию и 

контроль в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на федеральном уровне, является Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий.  

На межрегиональном уровне органами управления, специально уполномоченными решать 

вопросы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

являются центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий.  
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Постоянно действующими органами управления РСЧС на региональном уровне являются 

органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям – главные 

управления МЧС РФ по субъектам.  

Непрерывное оперативное управление в РСЧС осуществляют создаваемые на всех 

уровнях органы повседневного управления: пункты управления (центры управления в 

кризисных ситуациях); оперативно-дежурные службы органов управления ГОЧС, 

дежурно-диспетчерские службы и специализированные подразделения федеральных 

органов исполнительной власти и организаций.  

Для оперативного управления в зависимости от конкретной чрезвычайной ситуации на 

базе органов управления могут создаваться нештатные органы управления - оперативные 

группы.  

Органы управления РСЧС размещаются на пунктах управления, оснащаемых 

соответствующими средствами связи, оповещения, сбора, обработки и передачи 

информации.  

Оперативность, устойчивость и непрерывность управления обеспечиваются:  

- максимальным приближением управления в повседневных условиях к управлению при 

угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций;  

 заблаговременным созданием во всех звеньях управления запасных пунктов 

управления; 

 оснащением пунктов управления современными средствами связи и оповещения;  

 сопряжением систем оповещения и связи РСЧС с соответствующими системами 

оповещения гражданской обороны, Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

 заблаговременной подготовкой дублирующих органов управления;  

 заблаговременной разработкой и своевременным осуществлением мероприятий по 

восстановлению нарушенного управления. 

Управление в РСЧС обеспечивается с использованием систем связи и оповещения, 

которые представляют собой организационно-техническое объединение сил и средств 

связи и оповещения, а также каналов общегосударственной, ведомственных и 

коммерческих сетей связи, обеспечивающих передачу информации и сигналов 

оповещения в интересах органов управления ГОЧС.  

В системе связи МЧС России используются линии и каналы спутниковой, радио-, 

радиорелейной и проводной связи. Она строится по принципу рационального сочетания 

сетей общего пользования и прямой связи, что позволяет более эффективно использовать 

единый ресурс связи, повысить ее живучесть, учесть специфические особенности связи.  

С целью обеспечения управления в РСЧС создана автоматизированная информационно-

управляющая система РСЧС, которая заслуживает более детального рассмотрения.  

Автоматизированная информационно-управляющая система единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Для информационного обеспечения управления в РСЧС по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведению мероприятий гражданской обороны и 
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интеллектуальной поддержки управленческой деятельности МЧС России и органов 

управления единой государственной системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях создана автоматизированная информационно-управляющая 

система (АИУС РСЧС). Ее основными функциями являются:  

 сбор от абонентов (пользователей) системы и обработку оперативной информации 

о состоянии потенциально опасных объектов экономики и инфраструктуры, 

природной среды, сил и средств РСЧС о наличии и состоянии запасов и резервов; 

 подготовку рекомендаций и вариантов решений по прогнозу чрезвычайных 

ситуаций и действиям при их ликвидации; 

 сопряжение с информационными системами других федеральных органов 

исполнительной власти, входящих в РСЧС; 

 передачу необходимой информации органам управления РСЧС всех уровней и 

обмен информацией между различными подсистемами и звеньями РСЧС. 

АИУС РСЧС построена как территориально распределенная система расположенных по 

всей стране межрегиональных, республиканских, краевых, областных информационно-

управляющих центров, городских и районных абонентских пунктов, объединенных 

государственными и ведомственными каналами связи и передачи данных. Такая структура 

обеспечивает возможность управления действиями в чрезвычайных ситуациях на уровне 

республик, краев, областей, городов и районов Российской Федерации, не исключая 

возможности рационального сочетания централизованного и децентрализованного 

управления.  

Функционально АИУС РСЧС состоит из основной, резервной и дублирующей подсистем, 

в состав которых включены:  

 функционально-ориентированные комплексы средств автоматизации (КСА), 

размещаемые на стационарных пунктах управления; 

 мобильные КСА (МКСА) подвижных пунктов управления (ППУ) и других 

объектов; 

 абонентские комплекты пользователей (АКП);  

 КСА взаимодействия с внешними (по отношению к МЧС России) структурами 

(КСАВ); 

 сеть связи и передачи данных (ССПД), обеспечивающая телефонную, 

телеграфную, факсимильную, селекторную связь, передачу сигналов оповещения, 

обмен данными (формализованными и неформализованными сообщениями; доступ 

к удаленным файловым или WEB-серверам и базам данных). При переходе на 

цифровые каналы ССПД федерального, межрегионального и регионального 

уровней РСЧС будет обеспечиваться передача видеоинформации. 

На основе перечисленной номенклатуры средств автоматизации обеспечивается создание 

объектовых комплексов (ОК) АИУС РСЧС различного назначения и необходимой 

конфигурации.  

Создание АИУС РСЧС на федеральном и межрегиональном уровнях финансируется из 

средств федерального бюджета, а на региональном и муниципальном - из бюджетов 

субъектов Российской Федерации и средств муниципальных образований.  

В настоящее время на федеральном, региональном, территориальном и местном уровнях 

управления РСЧС функционируют объектовые комплексы, созданные в рамках первой 

очереди этой системы и по целевым территориальным программам субъектов Российской 
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Федерации.  

Одними из основных объектов федерального уровня являются комплексы централь-ного 

аппарата МЧС России на различных его территориях.  

На межрегиональном уровне созданы межрегиональные информационно-управляющие 

центры в городах Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Хабаровск, 

Красноярск.  

На регионального уровне в соответствии с территориальными целевыми программами 

создаются информационно-управляющие центры органов управления ГОЧС в субъектах 

Российской Федерации, на муниципальном уровне - абонентские пункты при органах 

управления ГОЧС в городах и районах.  

Ведутся работы по созданию единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) в городах 

Российской Федерации, сопряженных с АИУС РСЧС и призванных повысить 

оперативность реагирования городских служб на угрозу или возникновение чрезвычайной 

ситуации.  

АИУС РСЧС функционирует как в мирное время (в режимах повседневной деятельности, 

повышенной готовности, чрезвычайной ситуации), так и в особый период (при пере-воде 

гражданской обороны с мирного на военное положение). При этом возможности 

комплексов средств автоматизации в зависимости от режима функционирования 

меняются.  

В режиме повседневной деятельности объектовые комплексы средств автоматизации 

всех уровней АИУС РСЧС обеспечивают работу органов управления ГОЧС на 

подведомственной территории. Контролируется состояние объектовых комплексов и 

системы в целом, организуются тренировки и учения органов управления, сил и средств 

РСЧС, разрабатываются и совершенствуются планы действий в экстремальных условиях, 

перспективные планы профилактики чрезвычайных ситуаций, дальнейшего развития и 

совершенствования РСЧС. Решаются задачи кадрового, материально-технического и 

финансового обеспечения деятельности МЧС России и подчиненных ему органов. При 

этом учитываются данные, выдаваемые системой мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций, осуществляющей повседневный контроль состояния природной 

среды и потенциально опасных объектов, в том числе и авиационно-космический 

контроль.  

В этом режиме выполняется первичный ввод и ведение баз данных нормативно-

справочной информации, создание новых и совершенствование имеющихся 

функциональных задач, развитие программно-технических средств АИУС РСЧС.  

В режиме повышенной готовности комплексы средств автоматизации обеспечивают 

деятельность МЧС России, межрегиональных центров ГОЧС и органов управления ГОЧС 

по приведению в готовность к возможным действиям органов управления и сил РСЧС, 

принятию оперативных мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, снижению 

возможного ущерба. Уточняются причины, вызвавшие ухудшение обстановки, 

осуществляется прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций и их развития. 

Усиливается контроль над состоянием природной среды и потенциально опасными 

объектами. Для обоснования мер по ликвидации угрозы чрезвычайных ситуаций 

осуществляются расчеты по привлечению сил и средств, приведению их в высшие 

степени готовности. При необходимости доводятся команды (распоряжения) на 
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выдвижение части сил в район предполагаемого бедствия и осуществляется контроль их 

действий, проводится оповещение населения. Усиливаются дежурные службы 

эксплуатационного персонала АИУС РСЧС. Программно-технические средства 

приводятся в рабочее состояние для решения соответствующих задач, в том числе 

подготавливаются к выводу в ожидаемый район бедствия мобильные средства.  

В режиме чрезвычайной ситуации комплексы средств автоматизации обеспечивают 

управленческую деятельность МЧС России, региональных центров ГОЧС и органов 

управления ГОЧС по ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации. Собираются данные 

о факте аварий, катастроф, стихийных бедствий и сложившейся обстановке, оповещаются 

соответствующие органы управления и силы РСЧС. АИУС РСЧС обеспечивает решение 

задач по управлению выдвижением сил и средств в зону бедствия, мероприятиями по 

защите населения, материальных и культурных ценностей, проведением аварийно-

спасательных и других неотложных работ. Эксплуатационный персонал объектовых 

комплексов средств автоматизации переходит на круглосуточный режим работы. В случае 

необходимости мобильные средства АИУС РСЧС выдвигаются в район бедствия для 

непосредственного обеспечения работы оперативных групп.  

Вопрос 2. ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ, 

РАЗМЕЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА НИХ 

Одним из основных элементов систем управления РСЧС и гражданской обороны 

являются пункты управления, которые создаются на всех уровнях управления - от объекта 

экономики, муниципального образования до регионального (субъект Российской 

Федерации), межрегионального и федерального уровней управления.  

Пункты управления (ПУ) РСЧС и гражданской обороны - это специально оборудованные 

сооружения (помещения) или транспортные средства, оснащенные необходимыми 

техническими средствами связи и жизнеобеспечения и предназначенные для размещения 

и обеспечения эффективной работы органов управления как в мирное время, так и в 

особый период.  

ПУ подразделяются на стационарные и подвижные, размещенные на различных 

транспортных средствах.  

Стационарные пункты управления, в свою очередь, подразделяются на:  

 повседневные ПУ, предназначенные для обеспечения функционирования органов 

управления в местах их постоянной дислокации в мирное время; 

 запасные ПУ, необходимые для защиты органов управления от современных 

средств поражения и обеспечения устойчивого управления в особый период. По 

месту своего размещения они могут быть городскими и загородными. 

ПУ обслуживаются постоянным и переменным составом. Постоянный состав включает 

штатный состав ПУ (оперативные дежурные, операторы, личный состав узла связи), 

обеспечивающий работу ПУ при повседневной готовности в мирное время. При введении 

режима повышенной готовности функционирования РСЧС или режима чрезвычайной 

ситуации, а также при переводе гражданской обороны с мирного на военное время на ПУ 

дополнительно разворачивается переменный состав, включающий руководителей органов 

управления РСЧС и гражданской обороны, операторов из состава администрации и органа 

управления ГОЧС.  
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В связи с этим на повседневном ПУ предусматривается наличие помещений для 

размещения и работы оперативной дежурной смены, технических средств управления, 

средств связи и оповещения, средств спецсвязи, а также переменного состава согласно 

«боевому» расписанию ПУ.  

Запасные ПУ должны иметь защищенные помещения для размещения личного состава 

органов управления и технических средств управления, узлы связи и станции оповещения, 

системы жизнеобеспечения и электроснабжения. Большое внимание при этом обращается 

на наличие автономных источников питания, обеспечивающих электроснабжение всех 

элементов ПУ на достаточно длительное время, в условиях нарушения централизованного 

электроснабжения.  

Особые требования по размещению, защите и оборудованию предъявляются к загородным 

запасным ПУ. Они размещаются в загородных зонах, имеющих развитые сети связи и 

хорошую дорожную сеть.  

Узел связи такого ПУ должен иметь одну или несколько линий привязки к опорным узлам 

связи сети связи общего пользования (филиалы ОАО «Электросвязь» - районные или 

городские узлы связи) и, по возможности, дополнительные линии привязки к 

ведомственным узлам связи, размещенным на данной территории.  

С загородного ПУ должна обеспечиваться связь по всей территории субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) и возможность выхода на старшие и 

взаимодействующие органы управления. Особо следует подчеркнуть необходимость 

обеспечения связи по всей территории субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) в обход системы связи административных центров и других 

категорированных городов. Это одно из основных условий обеспечения устойчивости 

управления и связи с загородного ПУ.  

С узла связи загородного ПУ предусматривается организация проводной и радиосвязи в 

необходимых объемах для обеспечения надежного управления. В отдельных случаях с 

загородного ПУ организуется спутниковая связь.  

Загородные запасные ПУ, как правило, включают в себя:  

 защищенные рабочие помещения;  

 узлы связи;  

 помещения для аппаратуры централизованного оповещения;  

 помещения спецсвязи;  

 пункты приема и передачи информации;  

 радиопередающий центр;  

 автономные источники энергоснабжения, водоснабжения и другие системы 

жизнеобеспечения;  

 наземные здания и сооружения для отдыха и питания сотрудников и 

обслуживающего персонала, а также для хранения техники; 

 места стоянки машин;  

 посадочные площадки для вертолетов. 

Вместимость защищенных рабочих помещений должна составлять 30–40% от общей 

численности работающих.  

В составе загородного ПУ обязательно создается центр оповещения, обеспечивающий 
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управление работой системой централизованного оповещения населения. Как правило, в 

состав ПУ включается и радиовещательная аппаратная для выхода на местные сети 

вещания (проводное, радио- и телевещание).  

В защищенных помещениях оборудуются рабочие места со средствами связи для 

размещения: главы администрации, членов КЧСПБ, рабочей группы органа управления 

ГОЧС, представителей служб, представителей военного гарнизона, военного 

комиссариата и др.  

Содержание загородных запасных ПУ требует значительных финансовых средств на 

содержание обслуживающего персонала, функционирование средств связи этих ПУ, 

проведение работ по их дооборудованию и модернизации технических систем связи, 

оповещения и систем жизнеобеспечения.  

Для обеспечения устойчивой и надежной работы пунктов планируются и проводятся 

специальные тренировки по занятию рабочих мест на ПУ и отработке задач по учебной 

обстановке с обязательным задействованием средств связи, оповещения и автоматизации. 

Та-кие периодические тренировки очень важны для отработки вопросов оперативного 

занятия ПУ и обеспечения его слаженной работы. Они также помогают выявлять и 

устранять узкие места в работе органа управления, работе всех технических систем 

обеспечения пункта управления.  

Загородные запасные ПУ и в мирное время могут быть использованы по прямому 

назначению в случае невозможности обеспечения управления в полном объеме 

непосредственно с повседневных ПУ при организации работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

Подвижные пункты управления (ППУ) являются составными элементами запасных 

пунктов управления. Они создаются заблаговременно, оборудуются на специальных 

командно-штабных машинах или на специально дооборудованных транспортных 

средствах и должны быть способны быстро перемещаться, развертываться и свертываться, 

устойчиво работать круглосуточно, поддерживать связь на ходу. Состав, оборудование и 

оснащение ППУ на каждом уровне управления различны с учетом их предназначения. На 

транспортных средствах ППУ оборудуются рабочие места для глав администраций 

(руководителей гражданской обороны), членов КЧСПБ и оперативных рабочих групп 

органа управления ГОЧС, устанавливаются средства связи, обеспечивающие поддержание 

непрерывной связи с подчиненными и старшими органами управления, подчиненными 

силами.  

Подвижные пункты управления, помимо автомобильных средств, могут оборудоваться 

также на средствах воздушного, морского, речного и железнодорожного транспорта.  

Подвижные ПУ должны обеспечивать непосредственное управление подчиненными 

органами и силами при ликвидации чрезвычайной ситуации, в любом районе данного 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), на наиболее 

ответственных направлениях в военное время, а также выполнять функции дублеров 

стационарных запасных пунктов управления.  

В зависимости от типа транспортных средств базирования подвижные пункты управления 

можно разделить на:  

 воздушные ПУ - на базе самолетов или вертолетов;  
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 мобильные ПУ - на базе автомобильной техники высокой проходимости (с 

использованием кунгов и прицепов) или автобусов, а также других транспортных 

средств. 

К особой группе мобильных ПУ следует отнести ПУ на базе кузовов-контейнеров, 

перевозимых всеми видами транспорта.  

На воздушных пунктах управления размещаются группа должностных лиц и комплекс 

технических средств с обслуживающим персоналом. Они предназначены для управления 

в тех случаях, когда управление с наземных пунктов управления затруднено или 

невозможно. Наиболее перспективными являются воздушные пункты управления, 

оборудованные на вертолетах, что обуславливается условиями их взлета, посадки и 

базирования.  

В состав мобильного ПУ, как правило, входят несколько автомобилей для размещения 

личного состава органа управления, штабной автобус для работы смены оперативной 

группы органа управления ГОЧС, мобильный узел связи, подвижная звукоусилительная 

станция, машины сопровождения. Вместо отдельной подвижной звукоусилительной 

станции могут использоваться мобильные громкоговорящие устройства, установленные 

на машинах сопровождения милиции.  

Наиболее частым вариантом мобильного узла связи является мобильный узел на основе 

штатной комбинированной радиостанции на базе автомобиля ГАЗ-66. В состав 

оборудования связи такого мобильного узла входят УКВ- и КВ-радиостанции, антенные 

устройства, полевой телефонный коммутатор, полевые телефонные аппараты и полевой 

телефонный кабель, полукомплект радиорелейной станции. Это оборудование 

обеспечивает радиосвязь в движении (десятки километров), на стоянке (до 300 км), 

развертывание полевой телефонной сети небольшой емкости (до 10 абонентов), привязку 

к ближайшему узлу связи сети общего  

пользования. В состав штатного оборудования мобильного узла связи дополнительно 

могут включаться также радиостанции транкинговой сети и сотовой сети связи. 

Радиостанции транкинговой связи обеспечивают выход на телефонные сети общего 

пользования. В качестве источников питания средств связи используются штатные 

средства такого мобильного узла связи.  

В Положении о ПУ, разрабатываемом для конкретных ситуаций, должны быть отражены 

следующие вопросы:  

 состав, назначение и места расположения стационарных пунктов управления;  

 ответственные органы за содержание и приведение в готовность ПУ;  

 состав расчетов органов управления на ПУ (боевое расписание);  

 время подготовки и занятия ПУ органом управления соответствующего уровня 

управления; 

 состав рабочих технических групп (постоянного состава), высылаемых на ПУ для 

их подготовки к занятию органом управления; 

 периодичность проведения учебных тренировок по занятию ПУ и организации 

работы расчетов ПУ с задействованием средств автоматизации, связи и 

оповещения; 

 организация привязки ПУ к опорным узлам связи;  

 задачи служб связи и оповещения гражданской обороны по подготовке и развитию 

систем связи по линии ПУ; 
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 вопросы организации работы на ПУ;  

 вопросы финансирования содержания ПУ, оплаты используемых средств и каналов 

связи с ПУ, финансирования работ по модернизации средств узлов связи, 

аппаратуры оповещения, технических систем жизнеобеспечения ПУ; 

 состав, место расположения и районы использования подвижных ПУ;  

 вопросы организации связи с ПУ;  

 мероприятия по повышению устойчивости работы ПУ в особый период;  

 вопросы организации управления и связи по линии запасных ПУ;  

 порядок предоставления донесений и обмена данными между ПУ. 

На рисунке 1 представлен вариант системы пунктов управления РСЧС (ГО) на территории 

субъекта Российской Федерации  

При оценке состояния и организации функционирования пунктов управления основное 

внимание со стороны органов управления РСЧС (ГО), органов управления ГОЧС должно 

уделяться запасным и подвижным пунктам управления.  

При этом на запасном пункте управления должно обращаться внимание на:  

 техническое состояние ПУ;  

 состав обслуживающего персонала (постоянного состава) ПУ;  

 общие вопросы организации управления с ПУ;  

 организацию проводной и радиосвязи с ПУ, схемы привязки ПУ к опорным узлам 

связи; 

 возможности обеспечения связи с ПУ в обход сети связи административных 

центров; 

 состояние техники связи и оповещения, размещенной на узле связи ПУ;  

 состояние систем жизнеобеспечения ПУ, особенно автономного источника 

питания; 

 мероприятия по обеспечению устойчивости управления с ПУ;  

 состав и организацию рабочих мест расчета ПУ согласно боевому расписанию;  

 общую организацию работы органа управления на ПУ (время подготовки ПУ к 

работе и занятия его расчетом, организация обмена информацией внутри и за 

пределами, организация взаимодействия и др.); 

 готовность к работе центра оповещения и радиовещательной аппаратной ПУ. 

Вопрос 3. ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 

ВЕДОМСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ В ИНТЕРЕСАХ УПРАВЛЕНИЯ 

ГО 

Устойчивость управления в чрезвычайных ситуациях в решающей степени определяется 

наличием постоянно действующей связи.  

В целях обеспечения управления в системах управления РСЧС и гражданской обороны в 

каждом субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании) создаются 

системы связи, которые являются составной частью системы управления.  

Системы связи представляют собой организационно-техническое объединение сил и 

средств связи, а также каналов связи Взаимоувязанной сети связи страны, развернутой на 

территории данного субъекта Российской Федерации (муниципального образования), а 

кроме того, развертываемых или организуемых для решения задач управления силами и 

средствами РСЧС и гражданской обороны при различных режимах их функционирования 
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и готовностях.  

Взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации представляет собой комплекс 

технологически сопряженных сетей связи общего пользования и ведомственных сетей 

электросвязи на территории Российской Федерации, обеспеченный общим 

централизованным управлением, независимо от ведомственной принадлежности и форм 

собственности.  

На территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) основой 

системы связи РСЧС является сеть связи общего пользования, находящаяся в ведении 

ОАО «Электросвязь», которая является составной частью Взаимоувязанной сети связи 

Российской Федерации и предназначена для предоставления услуг связи всем физическим 

и юридическим лицам на территории Российской Федерации. Она включает в себя все 

сети электросвязи, находящиеся под юрисдикцией Российской Федерации, кроме 

выделенных и ведомственных сетей связи, независимо от их принадлежности и форм 

собственности.  

ОАО «Электросвязь» в городах и районах субъекта Российской Федерации имеет свои 

филиалы (предприятия связи - районные и городские узлы связи). Аппаратура связи, 

установленная на предприятиях связи, и линии связи (подземные кабельные, воздушные 

проводные, радиорелейные, а в ряде случаев линии радио- и спутниковой связи) образуют 

основу сети связи общего пользования.  

ОАО «Электросвязь» является основным оператором услуг электросвязи на территории 

данного субъекта Российской Федерации. К этим услугам относится предоставление:  

 местной и внутризоновой телефонной связи;  

 междугородной и международной связи по договору с ОАО «Ростелеком»;  

 телеграфной связи;  

 передачи данных и информационных услуг;  

 трансляции звуковых программ по сети проводного и эфирного вещания. 

Ведомственные сети связи (железная дорога, энергетика, речной и морской транспорт, 

газо- и нефтепромыслы, различного рода продуктопроводы и др.) создаются и 

функционируют для обеспечения производственных и специальных нужд федеральных 

органов исполнительной власти, находятся в их ведении и эксплуатируются ими. 

Ведомственные сети связи могут использоваться также для предоставления услуг связи 

населению и другим пользователям связи. Сопряжение ведомственных сетей связи с 

сетью связи общего пользования производится на договорной основе при условии 

обеспечения соответствия технических средств и сооружений связи ведомственных сетей 

связи требованиям и техническим нормам, установленным для сети связи общего 

пользования.  

В состав систем связи входят: узлы связи пунктов управления и линии прямой связи 

между ними; линии привязки узлов связи пунктов управления к опорным и 

вспомогательным узлам связи; системы технического обеспечения связи; резерв сил и 

средств связи; системы управления связью.  

Управление с повседневных ПУ РСЧС и системы гражданской обороны производится в 

основном по сети связи общего пользования, через местные автоматические телефонные 

станции (АТС) и междугородные телефонные станции (МТС). Через них осуществляется 

основная передача больших потоков телефонной информации и данных в пределах 
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городов и населенных пунктов (АТС), а также обмен информацией между ними (МТС). 

Кроме каналов телефонной связи, в целях обеспечения управления с повседневных ПУ, 

используются средства радиосвязи. К этим средствам можно отнести радиотелефоны 

сотовых сетей связи общего назначения и специализированные транкинговые сети связи.  

Связь с запасных пунктов управления осуществляется в основном также по сети связи 

общего пользования, но уже через узлы связи ПУ, которые имеют линии привязки к узлам 

связи (городским и районным) ОАО «Электросвязь» и ведомственным узлам связи. В 

этом случае используются и средства радиосвязи, входящие в состав узлов связи пунктов 

управления.  

Системы связи РСЧС и гражданской обороны включают в себя стационарную и 

мобильную компоненты.  

В целях обеспечения устойчивого непрерывного управления используются различные 

виды связи.  

Проводная связь является основным видом связи в повседневной деятельности. 

Проводные средства связи обеспечивают высокое удобство и скрытность ведения 

переговоров, способны обеспечить передачу больших объемов информации за малые 

промежутки времени. Эти средства обеспечивают организацию каналов телефонной 

связи, передачи данных и в ряде случаев каналов вещания. В то же время при 

возникновении чрезвычайных ситуаций проводная связь очень уязвима. Часто при 

наводнениях, ураганах, землетрясениях выходят из строя здания узлов и линии связи 

(особенно воздушные). Для восстановления проводной связи требуется привлечение 

больших сил и средств.  

В мирное время эта связь осуществляется по каналам и линиям сети связи общего 

пользования на основе использования стационарных сооружений, с привлечением в 

отдельных случаях ведомственных сетей связи. Проводная связь может также 

обеспечиваться по полевым линиям связи, развертываемым в районах чрезвычайных 

ситуаций.  

Радиосвязь является основным видом связи в движении, а главное - при организации 

управления в районах чрезвычайных ситуаций, где она может быть вообще единственным 

видом связи. Она обеспечивается на основе использования радиостанций военного и 

гражданского назначения. Вместе с тем этот вид связи имеет и свои недостатки - малая 

пропускная способность радиоканалов, зависимость работы от атмосферных и 

промышленных помех. В повседневной деятельности широкое использование в системах 

управления РСЧС в последнее время стали находить транкинговые (транковые) сети 

радиосвязи, а также широко распространенные сети сотовой радиотелефонной связи, 

которые часто покрывают всю или большую территорию субъекта Российской 

Федерации.  

Для решения задач управления РСЧС и гражданской обороны с использованием 

мобильной компоненты связи наиболее подходят сети транкинговой связи, 

обеспечивающие их оперативное задействование, а также, что очень важно, выходы на 

телефонную сеть общего пользования. Такие сети уже получили развитие в ряде 

субъектов Российской Федерации. В эти сети, как правило, включаются стационарные, 

автомобильные и переносные радиостанции начальников гражданской обороны субъектов 

Российской Федерации, административного центра, его городских районов, начальников 

органов управления ГОЧС субъекта Российской Федерации, административного центра и 
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его районов, членов КЧСПБ, начальников служб гражданской обороны, начальника 

поисково-спасательного отряда, дежурных служб административного центра.  

В районах чрезвычайной ситуации организуются отдельные сети радиосвязи на основе 

радиостанций, входящих в состав мобильного узла подвижного ПУ, в диапазонах 

ультракоротких (УКВ) и коротких (КВ) волн.  

УКВ-радиостанции обеспечивают качественную связь в пределах прямой видимости (5–

15 км). Увеличение дальности связи в диапазоне УКВ достигается в основном за счет 

подъема антенны. КВ-радиостанции могут обеспечивать связь на расстояниях в десятки и 

сотни километров, однако следует отметить, что качество связи в этом диапазоне волн 

гораздо ниже.  

Радиорелейная связь сочетает в себе одновременно многие положительные свойства 

радио- и проводных средств связи. Радиорелейная связь осуществляется на основе 

специальных средств радиосвязи в диапазоне УКВ. Эти средства устанавливаются на 

высоких мачтах (башнях), имеют антенные устройства, обеспечивающие 

остронаправленный характер излучения и обладают большой пропускной способностью. 

Их работа мало зависит от времени года, суток, атмосферных и промышленных помех. На 

основе радиорелейных станций создаются направления связи большой пропускной 

способности, по которым организуются каналы телефонной связи, передачи данных, 

радио- и телевещания.  

В районах чрезвычайных ситуаций находят применение небольшие радиорелейные 

станции малой пропускной способности (несколько каналов связи), которые могут 

входить в состав оборудования мобильных узлов связи для организации привязки к 

опорным узлам связи на расстоянии 15–20 км.  

В ряде регионов страны получили широкое использование спутниковые средства связи, 

которые можно отнести к разновидности радиорелейной связи. Стационарные 

спутниковые средства связи также обладают большой пропускной способностью и 

обеспечивают высококачественную, многоканальную связь. В районах чрезвычайной 

ситуации находят применение переносные или мобильные спутниковые средства связи. 

Они обеспечивают качественную телефонную связь и передачу данных практически из 

любой точки страны в любое время, что имеет особое значение при организации связи из 

районов чрезвычайных ситуаций, где отсутствует или слабо развита сеть связи общего 

пользования.  

Особняком стоит связь подвижными средствами (автомашины, мотоциклы, катера, 

летательные аппараты и другие), которые наиболее активно используются в системах 

управления РСЧС и гражданской обороны для доставки служебных документов большого 

объема.  

Следует отметить, что в последнее время в управлении РСЧС стали достаточно широко 

использоваться современные телекоммуникационные технологии - совокупность сетей 

связи и компьютерных средств, состоящих на оснащении органов управления.  

Для решения задач по оперативному управлению сетью связи субъекта Российской 

Федерации для обеспечения управления при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

выполнения мероприятий гражданской обороны на базе ОАО «Электросвязь» создается 

служба оповещения и связи гражданской обороны субъекта Российской Федерации. В ее 

состав, помимо работников ОАО «Электросвязь», как правило, включаются 
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представители управления почтовой связи, радиотелевизионного передающего центра, 

управления спецсвязи, территориальных центров междугородной связи, отдельных 

ведомственных сетей связи.  

Задачами службы оповещения и связи гражданской обороны субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) являются:  

 обеспечение органов управления территориальной подсистемы (звена) РСЧС 

средствами и каналами связи при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное 

и военное время; 

 организация технического обеспечения систем централизованного оповещения 

населения; 

 поддержание в постоянной готовности сил и средств службы к обеспечению 

действий группировки сил при ведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

 проведение эксплуатационно-технического обслуживания технических средств 

оповещения. 

Сети связи общего пользования и ведомственные сети связи следует отнести к 

стационарной составляющей системы связи РСЧС. Они опираются на стационарные 

сооружения связи (предприятия и линии связи). Отдельные элементы стационарной 

составляющей системы связи при возникновении чрезвычайных ситуаций (землетрясения, 

ураганы, наводнения, оползни и сели и т.п.) часто выходят из строя (разрушение зданий 

предприятий и линий связи).  

Поэтому для повышения устойчивости связи и управления помимо стационарной 

составляющей в составе системы связи РСЧС используется и мобильная составляющая, 

которая может играть решающую роль в обеспечении управления, особенно при 

проведении работ в районах чрезвычайных ситуаций со слаборазвитой сетью связи 

общего пользования. Основой мобильной компоненты являются средства радиосвязи 

(мобильные, носимые). В частности, в состав каждого подвижного пункта управления, 

выдвигаемого в район чрезвычайной ситуации, входит подвижный (мобильный) узел 

связи. В сущности, без наличия мобильного узла связи выдвижение подвижного пункта 

управления в район чрезвычайной ситуации теряет всякий смысл. Такие мобильные узлы 

связи создаются практически при каждом органе управления ГОЧС, начиная с районного 

звена.  

Органы управления ГОЧС субъектов Российской Федерации имеют свои силы и средства 

связи, обеспечивающие им выходы на сеть связи общего пользования, на 

соответствующий региональный центр, на ведомственные сети связи (железной дороги, 

энергетики, военного гарнизона или округа, водного или морского транспорта и др.), на 

крупные потенциально опасные объекты. Ряд направлений проводной связи дублируется 

средствами радиосвязи в КВ- или УКВ-диапазонах.  

Организация связи при чрезвычайных ситуациях 

Орган управления ГОЧС совместно со службой оповещения и связи гражданской обороны 

субъекта Российской Федерации заблаговременно определяет наиболее рациональное 

построение системы связи в районах чрезвычайных ситуаций, исходя из наличия на 

подведомственной территории потенциально опасных объектов и районов возможных 

стихийных бедствий. С этой целью заблаговременно прорабатываются трассы 

прохождения линий связи, уточняется наличие распределительных шкафов сети связи 



99 

 

общего пользования, куда будут проложены линии привязки от подвижного пункта 

управления, а также будут поданы каналы дальней связи, подключены телефонные номера 

сети общего пользования.  

Помимо использования сети связи общего пользования, в районе чрезвычайной ситуации 

используются также средства связи Минобороны России и правительственной связи. 

Порядок их использования определяется в соответствии с «Временным положением о 

порядке взаимодействия Минобороны России, ФАПСИ и МЧС России по вопросам 

организации связи в районе чрезвычайной ситуации» и по плану взаимодействия.  

Управление сетями связи при чрезвычайных ситуациях осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации федеральными органами исполнительной 

власти в области связи во взаимодействии с центрами управления связью 

правительственных органов, Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, а 

также иных федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся 

ведомственные сети связи.  

Законодательством Российской Федерации предусмотрено, что во время стихийных 

бедствий, карантинов и других чрезвычайных ситуаций органы управления, 

занимающиеся их ликвидацией, имеют право на приоритетное использование любых 

сетей и средств связи независимо от ведомственной принадлежности и форм 

собственности.  

Для координации работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших введение 

чрезвычайного положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

чрезвычайном положении могут быть образованы специальные временные органы связи, 

которым передаются полностью или частично соответствующие полномочия 

федеральных органов исполнительной власти в области связи и органов связи субъектов 

Российской Федерации на территории, где введено чрезвычайное положение.  

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера разрабатывается положение о взаимном обеспечении переговоров по 

ведомственным каналам связи. Это Положение определяет порядок безвозмездного, 

независимо от форм собственности, взаимного обеспечения телефонных переговоров 

дежурными службами (оперативный дежурный органа управления ГОЧС, диспетчеры 

предприятий, начальники оперативных групп), руководителями органов управления 

ГОЧС и предприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и проведения работ 

по их ликвидации. Для этих целей устанавливается парольная система. Абоненты, 

имеющие право ведения переговоров по паролю, при выходе на коммутатор обязаны 

назвать пароль, свою должность и фамилию.  

Связь для обеспечения управления силами и средствами РСЧС в районе чрезвычайной 

ситуации организуется на основе принятого решения на проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ и обеспечивается, как правило, с ПУ, 

развертываемого в районе чрезвычайной ситуации, а также с пунктов постоянной 

дислокации органа управления ГОЧС субъекта Российской Федерации и органов 

управления ГОЧС категорированных городов с использованием средств связи подвижного 

ПУ, сетей связи общего пользования и ведомственных сетей связи.  

Связь в районе чрезвычайной ситуации организуется с развернутого подвижного ПУ. В 

состав подвижного ПУ субъекта Российской Федерации и категорированных городов, 

помимо штабных машин, входят радиостанции и аппаратные связи, мобильные 
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звуковещательные станции.  

В районе чрезвычайной ситуации организуется радиосвязь с региональным центром и 

органом управления ГОЧС субъекта Российской Федерации (органом управления ГОЧС 

категорированного города), а также с подчиненными и взаимодействующими органами 

управления, силами и средствами, включенными в состав группировки сил по ликвидации 

чрезвычайной ситуации.  

Взаимодействие с другими ведомствами организуется в радиосети на закрепленных 

частотах. С этой целью радиостанции оперативной группы органа управления ГОЧС 

субъекта Российской Федерации (органа управления ГОЧС категорированного города) 

имеют заранее настроенные частоты этих ведомств.  

Взаимное использование транкинговых сетей связи основано на внесении в базу данных 

сети обшей нумерации радиостанций оперативных групп, выделенных для использования 

в качестве взаимодействующих.  

Для взаимодействия со сводными мобильными отрядами войск гражданской обороны 

МЧС России и войсковыми частями Минобороны России организуются радиосети 

взаимодействия в КВ- и УКВ-диапазонах.  

Учитывая, что связь - это основной технический элемент обеспечения устойчивого 

управления, вопросам организации и обеспечения непрерывной связи на всех этапах 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны необходимо уделять особое внимание.  

При определении состояния вопросов управления следует прежде всего обратить 

внимание на общее положение дел в организации и обеспечении связи на территории 

субъекта Российской Федерации. Это один из важнейших элементов общей 

инфраструктуры, развитость которого определяет все стороны жизни общества. Наиболее 

слабым звеном в этом вопросе является связь с сельскими районами и сельскими 

населенными пунктами.  

Наряду с этим необходимо учитывать состояние и возможности ведомственных сетей 

связи, развернутых на территории субъекта Российской Федерации, наличие и 

возможности использования в целях управления сотовых и транкинговых сетей связи.  

Всеми этими вопросами в полной мере должна владеть служба оповещения и связи 

гражданской обороны субъекта Российской Федерации.  

Особого постоянного внимания требует вопрос организации связи с запасных пунктов 

управления, особенно загородного запасного пункта управления и прежде всего работы по 

обеспечению устойчивости связи по линии загородных запасных пунктов на военное 

время.  

Среди вопросов организации связи в районах возможных чрезвычайных ситуаций 

заслуживают внимания:  

- оснащение и возможности мобильного узла связи подвижного пункта управления; схема 

организации связи в районе чрезвычайной ситуации;  

- использование ведомственных сетей связи при организации управления с подвижного 
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пункта управления.  

Вопрос 4. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ. 

ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ. 

Организация оповещения населения 

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и 

информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.  

Оповестить население означает: своевременно предупредить его о надвигающейся 

опасности, создавшейся обстановке, а также проинформировать о порядке поведения в 

этих условиях.  

Процесс оповещения населения обязательно сопровождается организацией оповещения 

органов управления и ответственных должностных лиц, принимающих решения на 

проведение конкретных мероприятий по защите населения и аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в районах чрезвычайных ситуаций.  

Процесс оповещения включает доведение в сжатые сроки до органов управления, 

должностных лиц и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайной ситуации, а также населения на соответствующей территории (субъект 

Российской Федерации, город, населенный пункт, район) заранее установленных 

сигналов, распоряжений и информации органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления относительно возникающих 

угроз и порядка поведения в создавшихся условиях.  

Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут 

руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.  

В системе РСЧС порядок оповещения населения предусматривает сначала, при любом 

характере опасности, включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук 

которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук 

(сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой 

информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать 

информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации 

наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.  

Речевая информация должна быть краткой, понятной и достаточно содержательной, 

позволяющей понять, что случилось и что следует делать.  

Сигналы оповещения и информация, доводимые до органов управления, должностных 

лиц и сил РСЧС, носят характер и содержание, соответствующие решаемым задачам. Это 

особая информационная ветвь в общей системе оповещения.  

Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются специальные системы 

централизованного оповещения (СЦО). В РСЧС различают несколько уровней, на 

которых должны создаваться системы оповещения - федеральный, региональный, 

территориальный, местный и объектовый. Основными уровнями, связанными 

непосредственно с оповещением населения, являются территориальный, местный и 
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объектовый.  

Система оповещения любого уровня РСЧС представляет собой организационно-

техническое объединение оперативно-дежурных служб органов управления ГОЧС 

данного уровня, специальной аппаратуры управления и средств оповещения, а также 

каналов (линий) связи, обеспечивающих передачу команд управления и речевой 

информации в чрезвычайных ситуациях.  

Управление системой оповещения каждого уровня организуется непосредственно 

соответствующими органами повседневного управления РСЧС данного уровня. Решение 

на задействование системы оповещения любого уровня принимает соответствующий 

глава администрации (начальник гражданской обороны).  

Следует подчеркнуть, что промедление с задействованием системы оповещения в 

значительной мере снижает эффективность защитных мероприятий и может привести к 

неоправданным жертвам и потерям среди населения. Это подтверждается трагическими 

событиями в первые сутки при аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.  

Системы централизованного оповещения (СЦО) 

Системы централизованного оповещения территориального уровня 

Системы централизованного оповещения территориального уровня являются основным 

звеном в ряду систем оповещения РСЧС. Именно с этого уровня планируется организация 

централизованного оповещения населения в масштабе субъекта Российской Федерации.  

Задачами СЦО территориального уровня являются оповещение должностных лиц и сил 

данного уровня, органов управления местного и объектового уровней и их должностных 

лиц, а также населения, проживающего на территории, охватываемой СЦО этого уровня.  

Информация, доводимая до органов управления и должностных лиц, носит оперативный 

характер, а до населения доводится информация о характере и масштабах угрозы, а также 

о действиях в создавшихся условиях.  

СЦО территориального уровня должны обеспечивать как циркулярное, так и выборочное 

включение СЦО местных уровней. Передача сигналов и речевой информации в СЦО 

территориального уровня осуществляется по каналам связи на основе их перехвата на 

время передачи сигналов и речевой информации. Время перехвата каналов связи 

определяется техническими характеристиками аппаратуры управления, на основе которой 

построена СЦО данного территориального уровня, и установленной длительностью 

передачи речевого сообщения.  

Верхние звенья СЦО территориального уровня устанавливаются на рабочих местах 

оперативно-дежурных служб органов управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям территориального уровня по месту их постоянного размещения 

и в загородной зоне.  

Элементы комплекса аппаратуры среднего звена СЦО территориального уровня 

устанавливаются на предприятиях местных органов связи (междугородные станции, 

городские и районные узлы связи).  

Оконечные комплекты аппаратуры оповещения СЦО территориального уровня 
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устанавливаются на рабочих местах оперативно-дежурных служб органов управления 

ГОЧС, созданных при органах местного самоуправления, в органах управления сил, 

непосредственно подчиненных органам исполнительной власти данного субъекта 

Российской Федерации.  

Основной аппаратурой систем оповещения территориального уровня является аппаратура 

П-160, обеспечивающая формирование и передачу пяти сигналов (команд) управления, из 

которых две команды предназначаются для создания тракта речевой передачи 

(возможность ведения речевых передач непосредственно от оперативных дежурных).  

Время передачи сигнала управления (время перехвата канала связи) в одном звене 

составляет 3 секунды, после чего они автоматически возвращаются потребителям.  

Эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры управления и средств 

оповещения СЦО осуществляется специалистами связи местных органов Минсвязи 

России на договорной основе за счет средств местного бюджета.  

Комплексные проверки СЦО территориального уровня с задействованием всех звеньев и 

средств оповещения (включая запуск электросирен) проводятся не реже одного раза в год 

с составлением официального акта проверки.  

СЦО территориального звена, построенные на базе аппаратуры типа 5Ф88 и П-160, в 

настоящее время подлежат реконструкции на основе новой аппаратуры типа П-166, 

производство которой уже началось.  

Системы централизованного оповещения местного уровня 

К местному уровню относятся системы оповещения города и сельского района. Задачами 

систем оповещения местного уровня являются оповещение должностных лиц данного 

уровня и органов управления объектового уровня, а также населения, проживающего на 

территории, охватываемой системой оповещения этого уровня.  

Управление системой оповещения местного уровня может осуществляться 

непосредственно от оперативно-дежурной службы органов управления ГОЧС, созданным 

при органах местного самоуправления, или через дежурную смену узла связи города 

(района), где установлена аппаратура управления системой оповещения.  

Система оповещения города 

Системы оповещения на территории многих городов построены на базе аппаратуры типа 

АДУ-ЦВ или аппаратуры типа П-164.  

Верхнее звено системы оповещения крупного города, как правило, устанавливается в 

органе управления ГОЧС города, где организовано постоянное дежурство ответственных 

лиц.  

Элементы аппаратуры размещаются на АТС города, городском радиотрансляционном 

узле, аппаратной городского радио- и телевещания, объектах экономики города и в 

органах управления ГОЧС районов города, если таковые имеются в составе 

административного деления города. В органе управления также устанавливается нижнее 

звено территориальной системы оповещения, в состав которой входит данный город. На 

МТС города размещается аппаратура для автоматического запуска системы оповещения 
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города от старшего органа управления. Таким образом обеспечивается управление 

системой оповещения города как централизованно от старшего органа управления, так и 

из органа управления ГОЧС данного города.  

На АТС города размещается аппаратура для управления электросиренами и стойками 

циркулярного вызова. На городском радиотрансляционном узле, где организуется 

круглосуточное дежурство технического персонала, может устанавливаться аппаратура 

для дистанционного включения от центральной станции оповещения данного города. На 

этом же узле устанавливается аппаратура включения уличных громкоговорителей, 

размещенных по территории города.  

На узлах связи наиболее крупных объектов, размещенных на территории города, 

устанавливается аппаратура управления типа АДУ-ЦВ или П-164, обеспечивающая 

дистанционное включение средств оповещения объекта от городской системы 

оповещения, а также с узла связи объекта или его пункта управления.  

Системы оповещения сельского района  

Практика показала, что создать системы оповещения сельского района значительно 

сложнее, чем системы оповещения города, хотя они и относятся к одному уровню. Это 

связано с рядом причин:  

 сельские телефонные сети менее развиты, чем городские;  

 территория сельского района гораздо больше территории города;  

 на территории района размещается значительное число небольших по численности 

населения сельских населенных пунктов; 

 часть сельских населенных пунктов вообще может не иметь телефонной связи или 

даже централизованного электроснабжения; 

 телефонные выходы на сельские населенные пункты часто организуются всего по 

одному-двум междугородным каналам связи; 

 сельские населенные пункты в большинстве своем не имеют трехфазной сети 

электроснабжения, что резко ограничивает использование электросирен в сельской 

местности. 

Все это ограничивает возможности по использованию существующих аппаратуры 

управления и средств оповещения, требует привлечения больших финансовых и 

материальных средств. Поэтому систем оповещения населения сельских населенных 

пунктов с организацией управления из районного центра, в полном виде, у нас в стране 

практически нет, хотя проектные решения на их создание имеются.  

В территориальные системы централизованного оповещения включены только районные 

центры, а население в других населенных пунктах сельской местности оповещается в 

основном по сетям радио- и телевещания, сельской телефонной сети, мобильными 

звукоусилительными средствами отделов внутренних дел и путем подворного обхода.  

Системы оповещения объектового уровня 

Все системы оповещения этого уровня можно разделить на локальные системы 

оповещения, создаваемые в районах размещения потенциально опасных объектов 

(атомные электростанции, химически опасные объекты, гидросооружения), и системы 

оповещения, создаваемые на других объектах экономики, не отнесенных к потенциально 

опасным.  



105 

 

Локальные системы оповещения (ЛСО) 

На территории субъектов Российской Федерации насчитывается несколько тысяч 

потенциально опасных объектов, аварии на которых представляют опасность миллионам 

людей.  

При возникновении на потенциально опасном объекте аварии (катастрофы) оповещение 

проживающего вблизи его населения на основе задействования соответствующей 

территориальной системы централизованного оповещения связано с большими 

трудностями, так как в территориальной системе оповещения очень сложно, а подчас и 

невозможно выделить требуемый для оповещения участок непосредственно в зоне 

потенциально опасного объекта. Поэтому оповещать приходится целый район или город, 

что связано со значительной задержкой во времени. В этих условиях более эффективной 

является организация оповещения населения непосредственно дежурным диспетчером 

самого предприятия.  

Для групп потенциально опасных объектов, размещенных компактно в пределах крупных 

промышленных центров (зон), предусматривается создание объединенных локальных 

систем оповещения с централизованным управлением от местных органов управления 

ГОЧС. Создание таких объединенных локальных систем оповещения позволяет 

объединить финансовые возможности объектов.  

Особенностью организации оповещения населения при авариях на химически опасных 

объектах являются чрезвычайно высокие требования по оперативности проведения 

защитных мероприятий, так как пребывание людей даже несколько минут в зараженном 

облаке может привести к тяжелым последствиям.  

Зона ответственности (зона действия) в локальной системе оповещения для химически 

опасного объекта составляет 2,5 км. Если такой объект построен за пределами 

населенного пункта, то, как правило, радиофикация приобъектового поселка 

осуществляется на основе использования радиоузла самого объекта, что упрощает 

решение задачи оповещения населения от дежурного диспетчера объекта.  

Но многие химически опасные объекты, построенные на дальних окраинах городов, со 

временем оказались окруженными жилыми массивами и зоны ответственности их ЛСО 

могут охватывать жилой массив, где проживают тысячи людей. Мощности радиоузла 

такого объекта, как правило, недостаточно для охвата такой территории. В этих условиях 

необходимо в максимальной степени использовать имеющиеся средства оповещения 

городской системы оповещения и радиотрансляционной сети. Целесообразно также 

организовать управление электросиренами, установленными в жилых массивах, как от 

центральной станции оповещения города, так и от дежурного диспетчера объекта.  

Зона действия ЛСО на атомной электростанции определена в радиусе 5 км вокруг нее, с 

обязательным включением в нее поселка станции. Непосредственное управление  

ЛСО организуется от начальника смены, как правило, начальника смены первого блока. В 

случае аварии на станции, последствия которой могут выйти за ее пределы, начальник 

смены осуществляет самостоятельно и с помощью дежурной смены узла связи АЭС 

дистанционное включение средств оповещения должностных лиц и персонала станции, а 

также населения своего поселка и населенных пунктов, размещенных в 5-километровой 

зоне вокруг станции. По прямому телефону начальник смены оповещает 

соответствующий орган управления ГОЧС через его оперативного дежурного.  
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В случае выхода последствий аварии за пределы зоны ответственности ЛСО оперативный 

дежурный органа управления ГОЧС субъекта Российской Федерации осуществляет 

выборочное оповещение городов и районов, попадающих в зону возможного 

радиоактивного загрязнения, по территориальной СЦО.  

Для организации оповещения при чрезвычайных ситуациях гидродинамического 

характера на крупных гидроузлах также создаются ЛСО. Включение ЛСО осуществляется 

либо ручным способом непосредственно от диспетчера гидроузла, либо автоматически от 

аппаратуры аварийной сигнализации при внезапном быстром заполнении нижнего бьефа. 

Экстренному оповещению подлежат населенные пункты, расположенные ниже плотины 

по течению на удалении до 6 км, а также поселок работников данного гидроузла. 

Одновременно сигнал оповещения о катастрофическом затоплении поступает в 

ближайший к гидроузлу орган управления ГОЧС, где организовано оперативное 

дежурство и управление территориальной системой оповещения населения.  

Оповещение должностных лиц 

Оповещение ответственных должностных лиц РСЧС (члены КЧСПБ, работники органов 

управления ГОЧС, командиры формирований, руководители всех рангов), от которых 

зависит принятие решений на организацию проведения мероприятий по защите населения 

и территорий при возникновении чрезвычайной ситуации, является одной из важнейших 

задач систем оповещения всех уровней.  

Аппаратура оповещения должностных лиц выпускается в виде отдельных приборов (стоек 

циркулярного вызова - СЦВ) и устанавливается на АТС города, райцентра или объекта. 

При включении СЦВ линии выделенных абонентов, проходящие через стойку, 

переключаются с приборов АТС на приборы СЦВ. В линии абонентов сначала посылается 

специальный вызывной сигнал, а после подъема абонентом телефонной трубки с 

грампластинки электропроигрывающего устройства, входящего в состав СЦВ, в линии 

абонентов поступает речевая информация («Объявлен сбор» или «Проверка вызова»).  

После прослушивания сообщения абонент кладет телефонную трубку и в тот же момент 

на стойке регистрируется факт приема сообщения (загорается контрольная лампочка) и 

линия абонента переключается вновь на приборы АТС.  

В настоящее время для оповещения должностных лиц по телефонным сетям стала 

применяться более гибкая система, которая не требует установки аппаратуры на АТС и 

избавляет абонентов от жесткой привязки к конкретной АТС типа АСО.  

Весь комплекс аппаратуры размещается непосредственно в органе управления ГОЧС, что 

позволяет резко сократить эксплуатационные затраты. Аппаратура обеспечивает 

автоматическую передачу речевых сообщений по коммутируемым линиям большой 

группе абонентов (до 2000).  

Новая система оповещения должностных лиц по радио с помощью специальных 

индивидуальных малогабаритных радиоприемников, называемых пейджерами, и по сетям 

сотовой радиосвязи позволяет осуществлять оповещение должностных лиц на 

значительной территории без жесткой привязки к телефонному аппарату. Сети 

пейджинговой связи и сотовых тарифов сейчас широко распространены во многих 

городах России.  
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Средства оповещения 

Основным средством доведения до населения условного сигнала об опасности на 

территории Российской Федерации являются электрические сирены. Они 

устанавливаются по территории городов и населенных пунктов с таким расчетом, чтобы 

обеспечить, по возможности, их сплошное звукопокрытие. Для этого используются 

сирены наружной установки типа С-40, которые обеспечивают радиус эффективного 

звукопокрытия в городе порядка 300–400 метров.  

Существующая аппаратура управления электросиренами при своем включении 

автоматически формирует циклы включения и выключения цепи питания 

электродвигателя сирены. В результате этого электродвигатель то набирает обороты, то 

снижает их. На оси двигателя смонтирована звукообразующая система, с помощью 

которой и формируется завывающий звук электросирены. При однократном включении 

аппаратуры управления электросирена отрабатывает 11 циклов (165 сек), после чего 

автоматически отключается питание электродвигателя. Для повторного включения 

электросирены необходимо вновь задействовать аппаратуру управления.  

Как правило, сети электросирен, созданные на определенной территории, управляются 

централизованно из одного пункта оповещения. При необходимости возможно и 

децетрализованное управление каждой электросиреной непосредственно с места ее 

установки или из АТС, где устанавливается промежуточная аппаратура управления 

работой сирен.  

Электрические сирены обладают достаточно высокой эффективностью в обеспечении 

экстренного оповещения населения. Они просты в устройстве и техническом 

обслуживании, служат десятилетиями, управление ими легко централизуется и они 

представляют собой в настоящее время центральное звено в системах оповещения 

населения. В то же время их использование не лишено и недостатков: зависимость от 

состояния централизованного электроснабжения и исправности телефонных линий 

управления; небольшие площади звукопокрытия, что заставляет устанавливать большое 

количество сирен по территориям городов и населенных пунктов; определенная 

зависимость от погодных условий и времени года; сети электросирен легко уязвимы в 

чрезвычайных ситуациях (нарушение сети централизованного электроснабжения, аварии 

на местных телефонных сетях, являющихся основной для управления сиренами).  

Другим эффективным средством оповещения людей вне дома являются сети уличных 

громкоговорителей, которые выступают в качестве непременного компонента 

практически всех радиотрансляционных сетей городов и населенных пунктов и являются 

важным элементом систем оповещения населения. Уличные громкоговорители 

устанавливаются в местах наибольшего скопления людей (оживленные улицы, торговые 

места, площади, остановки транспорта). Радиотрансляционные сети (сети проводного 

вещания) обеспечивают доведение информации по проводам до квартирных радиоточек 

(громкоговорителей) и уличных громкоговорителей. Однако они требуют постоянного 

обслуживания и проверки на предмет готовности. Несмотря на постоянное сокращение 

количества уличных громкоговорителей, их роль в оповещении и информировании 

населения в чрезвычайных ситуациях весьма велика.  

Один громкоговоритель в условиях города, при установке на уровне второго этажа 

(наиболее типичный вариант установки), обеспечивает надежное доведение информации в 

пределах порядка 40–50 м вдоль улицы. Таким образом, чтобы озвучить только одну 

улицу, необходимо установить значительное количество уличных громкоговорителей. 
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Поэтому постоянно действующие сети уличных громкоговорителей развернуты, как 

правило, лишь в центре городов и на главных улицах. Большое количество уличных 

громкоговорителей хранится на складах и требуется значительное время и силы для их 

оперативного развертывания в угрожаемый период.  

В то же время в отличие от электросирен применение уличных громкоговорителей в целях 

оповещения более универсально. С помощью электросирен можно передать лишь 

условный сигнал опасности, а с помощью сетей уличных громкоговорителей можно 

транслировать и звук электросирен, и осуществлять затем передачу речевых 

информационных сообщений. Но это не значит, что сети уличной звукофикации способны 

заменить сети электросирен. Эффективная площадь озвучивания одного 

громкоговорителя в 1000 раз меньше площади озвучивания от одной сирены.  

Как показывает практика, полный охват населения оповещением практически 

невозможен. Нельзя также и утверждать, что все находящееся в зоне действия средств 

оповещения население адекватно воспримет сигналы оповещения и информацию об 

опасности и организует свои последующие действия в соответствии с переданной 

информацией. Нужна еще продуманная система обучения населения, которая позволит 

научить людей распознавать эти сигналы и осознанно действовать по ним.  

Для повышения надежности оповещения необходимо неоднократное повторение 

передаваемых сигналов и информации по всем средствам оповещения. При этом следует 

учитывать и время суток, так как эффективность различных средств оповещения 

меняется. В ночное время наиболее эффективны сети электросирен и уличных 

громкоговорителей, в вечернее время - телевидение, днем - электросирены и уличные 

громкоговорители, сети радиовещания.  

В сельских населенных пунктах число сирен очень мало, поскольку для их 

электропитания нужна трехфазная сеть и сеть управления, что в сельской местности часто 

трудно обеспечить. Следует отметить, что в последнее время сельские 

радиотрансляционные сети ввиду своей нерентабельности постоянно сокращаются, 

закрываются сельские радиоузлы, прекращают свою работу районные студии проводного 

вещания, многие небольшие сельские населенные пункты вообще остались без сети 

проводного вещания. Это требует поиска и совершенствования способов оповещения и 

информирования населения, постоянного внимания к этой проблеме со стороны органов 

исполнительной власти и органов управления РСЧС.  

Для оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях используются 

все виды вещания (проводное, радио- и телевещание) на основе перехвата программ 

вещания, подаваемых на узлы проводного вещания, радиовещательные станции и 

передатчики звукового сопровождения телевещания. Этот перехват программ вещания 

осуществляется соответствующими органами управления ГОЧС с помощью специальной 

аппаратуры.  

Сигналы и тексты оповещения записываются заранее на магнитные носители, которые 

хранятся в этих органах управления. В чрезвычайных, не терпящих отлагательства 

случаях допускается «живая передача» из органа управления без предварительной записи.  

В соответствии с установленным порядком (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 марта 1993 г. № 177 «Об утверждении Положения о порядке 

использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для 

оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных 
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ситуациях мирного и военного времени») использование радиотрансляционных сетей и 

радиовещательных станций (независимо от форм собственности) для оповещения и 

информирования населения в чрезвычайных ситуациях осуществляется оперативными 

дежурными территориальных органов МЧС России с перерывом программ вещания 

длительностью до 5 минут. При этом допускается 2–3-кратное повторение передачи 

речевого сообщения. Сети телевизионного и радиовещания в настоящее время являются 

основными каналами получения информации для населения. Каждая из этих сетей 

охватывает более 95% населения страны.  

При планировании использования в составе территориальных СЦО электронных средств 

массовой информации целесообразно ориентироваться на преимущественное 

использование местных сетей теле- и радиовещания. Следует ожидать, что сети 

проводного вещания сохранят свое информационное значение в местных системах 

оповещения крупных населенных пунктов и объектовых системах оповещения. 

Существенно расширить возможности системы оповещения позволяет широкое развитие 

коммерческих сетей вещания.  

Основные угрозы и опасности в чрезвычайных ситуациях испытывает население, 

проживающее в городах, насыщенных потенциально опасными производствами. Однако в 

современных условиях проживание в сельской местности также не гарантирует 

безопасность при авариях и катастрофах. Это требует определенной информационной 

подготовки населения как городского, так и сельского.  

Высокая эффективность в подготовке населения к самостоятельным действиям может 

быть достигнута путем выпуска специальных памяток, адресованных жителям 

конкретного города или района, которые раздаются бесплатно местными 

исполнительными органами власти или продаются за символическую цену.  

Такие памятки могут нести следующую информацию: 

 сведения о сигналах и информации оповещения и порядке действий по ним;  

 номера телефонов дежурных служб города или единой дежурно-диспетчерской 

службы, оперативного дежурного управления ГОЧС города, объединенных 

диспетчерских служб жилищно-эксплуатационных управлений; 

 наименования объектов, расположенных на территории города, типы химически 

опасных веществ, используемых в производстве, а также возможную глубину их 

распространения в случае аварии на объектах; 

 характеристику типов химически опасных веществ, меры защиты от них и способы 

оказания помощи при поражениях; 

 общий план города (района) с указанием мест расположения потенциально 

опасных объектов и размеров зон возможных заражений (разрушений, затопления), 

медицинских учреждений, пунктов посадки на транспорт, органов исполнительной 

власти и органов управления ГОЧС, наиболее целесообразных маршрутов 

эвакуации, сборных эвакопунктов; 

 адреса убежищ и укрытий;  

 частоты и программы местного радиовещания, которые спланированы для 

использования в интересах информирования населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации и др. 

В такие памятки может вноситься и другая информация, например, о возможных 

стихийных бедствиях, характерных для данного региона, информация по организации 

защиты населения и быстрой ориентации его в обстановке при возникновении 
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чрезвычайных ситуаций. Памятка может содержать и специальные графы для их 

последующего заполнения необходимыми сведениями и изменениями обстановки на 

территории города (района).  

Учитывая важность проблемы своевременного оповещения и информирования населения 

о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, 

органы управления ГОЧС на всех уровнях должны принимать меры по созданию 

(модернизации) систем оповещения с использованием различных современных 

технических средств, обеспечивающих, по возможности, наибольшую полноту 

оповещения населения, поддержанию этих систем в постоянной готовности к 

использованию.  

ВОПРОСЫ НА САМОПОДГОТОВКУ 

1. Изучение организации управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС.  

2. Организация оповещения населения (работников организаций) при помощи систем 

централизованного оповещения (локальных систем оповещения).  

3. Изучение организации связи с использованием государственных, ведомственных и 

коммерческих сетей связи в интересах управления ГО.  

4. Работа со средствами связи и оповещения. 

Организация работы на пункте управления. 

 

ТЕМА 26. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯИ ПОПОЛНЕНИЯ 

ЗАПАСОВ (РЕЗЕРВОВ) МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ,ФИНАНСОВЫХ И ИНЫХ СРЕДСТВ 

В ИНТЕРЕСАХ ГО,ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС 

Учебные вопросы: 

1. Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) 

материально-технических, продовольственных, медицинских, финансовых и иных 

средств в интересах ГО, предупреждения и ликвидации последствий ЧС. 

2. Финансовое и материальное обеспечение защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Учебные цели занятия: 

1. Дать теоретические знания обучаемым по вопросам организации создания, 

использования и пополнения запасов (резервов) материально-технических 

продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО, 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС. 

2. Раскрыть основные и наиболее сложные положения изучаемых вопросов. 

Используемая литература: 

1. Каталог основных понятий Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях / Отв. ред. В.А. Владимиров. 
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2. С.К. Шойгу, В.А. Пучков и др. Безопасность России. Правовые, социально-

экономические и научно-технические аспекты. Многотомное издание. 

3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие для 

органов управления РСЧС / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. 

4. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Под общ. ред. Г.Н. 

Кирилова. 

5.  Основы организации и ведения гражданской обороны в современных условиях / 

Под общ. ред. С.К. Шойгу.  

6. Руководство по действиям органов управления и сил РСЧС при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

7. Организация работы органов управления ГО при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Федоренко В.М., Плотников П.В., 

Садыков В.С. 

 

Вопрос 1. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОПОЛНЕНИЯ 

ЗАПАСОВ (РЕЗЕРВОВ) МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТ-ВЕННЫХ, 

МЕДИЦИНСКИХ, ФИНАНСОВЫХ И ИНЫХ СРЕДСТВ В ИНТЕРЕСАХ ГО, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС 

Порядок накопления имущества гражданской обороны определяется «Положением о 

нормах, порядке накопления и использования имущества гражданской обороны», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1994 

г. № 330-15.  

К имуществу гражданской обороны относятся средства индивидуальной защиты, при-

боры радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, приборы и 

комплекты специальной обработки, средства фильтровентиляции и регенерации воздуха 

защитных сооружений гражданской обороны, индивидуальные средства медицинской 

защиты, средства связи и оповещения.  

Накопление по установленным нормам имущества гражданской обороны осуществляется 

в мирное время путем закладки его в мобилизационный резерв Российской Федерации, 

передаваемый на хранение субъектам Российской Федерации, и создания запасов на 

объектах экономики. Номенклатура и нормы накопления данного имущества в мобрезерве 

определяются Правительством Российской Федерации исходя из потребности в нем 

населения и формирований гражданской обороны, а в запасе объектов экономики - исходя 

из необходимости обеспечения имуществом наибольшей работающей смены этих 

объектов и формирований гражданской обороны (в пределах утвержденной табельной 

положенности).  

Закупки и поставка имущества в мобрезерв осуществляются по государственному 

оборонному заказу, а в запас объектов экономики - по прямым связям с поставщиками за 

счет собственных средств предприятий, учреждений и организаций.  

Имущество мобрезерва хранится на складах органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также на складах объектов экономики по сохранным 

обязательствам, что делается в целях сокращения времени выдачи СИЗ населению, 

проживающему вблизи потенциально опасных объектов.  
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Запасы имущества на объектах экономики хранятся на складах предприятий и 

организаций.  

Порядок хранения и содержания имущества гражданской обороны определяется 

соответствующими инструкциями.  

Освежение имущества гражданской обороны производится в соответствии с планами 

органов, осуществляющих управление гражданской обороной субъектов Российской 

Федерации и объектов экономики, путем разбронирования в установленном порядке из 

мобрезерва и списания из запаса объектов экономики непригодного для использования по 

предназначению или морально устаревшего имущества и закладки на хранение новых 

изделий.  

Ответственность за накопление, хранение, освежение и поддержание в готовности к 

использованию имущества гражданской обороны возлагается на органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

руководителей организаций.  

В целях своевременной закладки и поставки имущества в мобилизационный резерв 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежегодно по 

установленной форме представляют в МЧС России сведения по накоплению, замене, 

освежению, разбронированию имущества гражданской обороны, хранящегося в 

мобилизационном резерве Российской Федерации.  

На основании государственного оборонного заказа МЧС России разрабатывает план 

распределения имущества гражданской обороны для хранения в мобилизационном 

резерве Российской Федерации и составляет ведомость разбронирования и утилизации 

имущества, утратившего свои защитные и эксплуатационные свойства. Выписка из этих 

документов направляется в Федеральное агентство по государственным резервам 

(Росрезерв) и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

МЧС России по согласованию с Росрезервом, Минэкономразвития России и Минфином 

России ежегодно представляет в Правительство Российской Федерации предложения по 

разбронированию и утилизации имущества гражданской обороны.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при получении 

разнарядки от МЧС России заключают в установленные сроки договоры с заводами-

изготовителями на закупку и поставку имущества гражданской обороны.  

Оплата указанного имущества, закладываемого в мобилизационный резерв Российской 

Федерации, осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке финансирования, 

кредитования и бухгалтерского учета мобилизационных резервов. Органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации оформляют закладку имущества 

гражданской обороны в мобилизационный резерв Российской Федерации актом, который 

направляют МЧС России и территориальным органам Росрезерва. Эти акты являются 

основанием для окончательных расчетов территориальных органов Росрезерва с 

заводами-изготовителями за поставляемую продукцию.  

Расходы на содержание, ремонт и охрану складов, оплату работ, связанных с 

перемещением, подработкой, консервацией, проведением лабораторных испытаний и 

технических проверок имущества гражданской обороны, освежением индикаторных 

трубок и элементов питания, приобретением средств малой механизации, а также на 
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оплату труда соответствующего персонала учитываются при финансировании 

взаимоотношений бюджетов субъектов Российской Федерации с федеральным бюджетом. 

Запасы имущества гражданской обороны, хранящиеся в мобилизационном резерве, 

являются собственностью Российской Федерации.  

Как уже отмечалось выше, закупка и поставка имущества гражданской обороны в за-пас 

объектов экономики осуществляется в установленном порядке на основе прямых 

договоров с изготовителями этого имущества и за счет средств объектов экономики. 

Списание из запасов этих объектов имущества гражданской обороны, утратившего 

защитные и эксплуатационные свойства по истечении сроков годности, производится на 

основании актов технического состояния, согласованных с территориальными органами 

МЧС России по субъектам Российской Федерации, на основании решений руководителей 

объектов экономики (организаций).  

Имущество гражданской обороны мобилизационного резерва Российской Федерации 

хранится на складах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а 

также на складах органов здравоохранения. Имущество запасов организаций хранится на 

их складах. При наличии соответствующих условий разрешается, по согласованию с 

органами по делам ГОЧС городов (районов), хранение такого вида имущества, как 

противогазы на рабочих местах.  

Ответственность за накопление, хранение, защиту, освежение, поддержание в 

соответствующей готовности и использование имущества гражданской обороны, 

закладываемого в мобилизационный резерв Российской Федерации, несут органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а в запасы предприятий, 

организаций - их руководители.  

Средствами индивидуальной защиты обеспечивается, в первую очередь, личный состав 

формирований гражданской обороны, участвующих в аварийно-спасательных и других 

неотложных работах в очагах поражения, персонал радиационно, химически и 

биологически опасных объектов и население, проживающее в зонах вероятного опасного 

заражения (загрязнения).  

По предназначению средства индивидуальной защиты подразделяются на средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и средства защиты кожи, по принципу 

защитного действия - на средства индивидуальной защиты фильтрующего и 

изолирующего типов.  

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся выпускаемые 

промышленные противогазы, камеры защитные детские, респираторы и изготавливаемые 

населением простейшие средства защиты типа противопылевых тканевых масок и ватно-

марлевых повязок.  

К средствам защиты кожи относится специальная защитная одежда, изготовленная из 

прорезиненных и других тканей изолирующего типа, а также бытовая одежда из 

полиэтиленовых и других влаго- и пыленепроницаемых материалов.  

Фильтрующие средства индивидуальной защиты обеспечивают защиту органов дыхания и 

кожи либо за счет поглощения вредных примесей, содержащихся в атмосфере, 

специальными химическими поглотителями, либо за счет осаждения крупных аэрозолей и 

твердых вредных примесей в атмосфере на мелкопористых тканевых материалах.  
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Средства защиты изолирующего типа обеспечивают защиту органов дыхания за счет 

подачи в организм человека чистого воздуха, получаемого с помощью автономных систем 

без использования для этих целей наружного воздуха.  

Защита кожи обеспечивается в данном случае полной ее изоляцией от окружающей среды.  

Важной составной частью мероприятий по защите населения является обеспечение его 

медицинскими средствами индивидуальной защиты. Это - химические, химико-

терапевтические, биологические препараты и перевязочные средства, предназначенные 

для защиты одного человека от поражающих факторов современных средств поражения и 

использования либо самостоятельно, либо в порядке взаимопомощи. К медицинским 

средствам индивидуальной защиты относятся: аптечка индивидуальная АИ-2, 

индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-10); пакет перевязочный 

медицинский (ППМ); профилактический антидот П-6 против фосфорсодержащих 

отравляющих веществ. Потребность в медицинских средствах индивидуальной защиты 

определяется исходя из численности личного состава формирований гражданской 

обороны, рабочих и служащих (без учета их семей) на территориях, отнесенных к группам 

по гражданской обороне.  

Выдача средств индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной защиты 

из мобилизационного резерва производится по решению Правительства Российской 

Федерации, а из запасов объектов экономики - с введением в действие планов 

гражданской обороны и защиты населения по решению руководителей объекта в 

установленном порядке.  

Организация и порядок выдачи указанных средств в военное время определяется планами 

гражданской обороны и защиты населения, в которых определены порядок, графики и 

пункты выдачи этих средств, а также лица, ответственные за получение их со складов и 

доставку, погрузо-разгрузочные команды и т.п.  

Вопрос 2. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» финансовое обеспечение 

мер по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:  

 федерального и межрегионального характера - является расходным обязательством 

Российской Федерации; 

 регионального (в границах одного субъекта Российской Федерации) и 

межмуниципального характера - является расходным обязательством субъектов 

Российской Федерации; 

 в границах (на территории) муниципального образования - является расходным 

обязательством муниципального образования. 

Организации всех форм собственности при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

используют собственные финансовые средства в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.  

Финансирование содержания учебно-методических центров по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, подготовки специалистов территориальных подсистем РСЧС, а 

также проведения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
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учений и тренировок осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации.  

Финансирование подготовки председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления, специалистов и 

командно-начальствующего состава звеньев территориальной подсистемы РСЧС, 

содержания курсов гражданской обороны муниципальных образований, подготовки 

неработающего населения, проведения органами местного самоуправления учений и 

тренировок осуществляется за счет средств местных бюджетов.  

Финансирование подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций работающего 

населения, подготовки и аттестации аварийно-спасательных формирований, проведения 

организациями учений и тренировок осуществляется за счет средств организаций.  

Опыт ряда субъектов Российской Федерации и муниципальных образований показывает, 

что для финансирования деятельности по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций может быть использована система страховой защиты населения 

от техногенных чрезвычайных ситуаций, предусмотренная федеральными законами «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «О пожарной 

безопасности».  

При недостаточности собственных ресурсов органы местного самоуправления в 

установленном порядке обращаются к органам исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории которого они расположены, за помощью, 

состоящей в выделении необходимых финансовых ресурсов из территориального резерва.  

Выделение средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации проводится при возникновении федеральных и 

региональных чрезвычайных ситуаций, охватывающих значительную территорию, а в 

отдельных случаях - и местных чрезвычайных ситуаций, когда средств бюджетов 

административно-территориальных образований Российской Федерации, страховых и 

резервных фондов органов исполнительной власти, а также собственных средств 

учреждений и организаций недостаточно для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

В этих случаях потребность в дополнительных денежных средствах из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации на ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций определяется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

с участием представителей МЧС России. В Правительство Российской Федерации 

представляется заявка на выделение финансовых средств, к которой прилагаются 

следующие документы:  

 смета потребности в денежных средствах на оказание помощи пострадавшим и 

ликвидацию чрезвычайной ситуации и ее последствий, согласованная с 

региональным центром; 

 документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации (акты на каждый 

пострадавший объект, в которых указываются степень и характер разрушений, 

сумма нанесенного ущерба, смета на проведение первоочередных аварийно-

восстановительных работ, необходимые справки); 

 основные сведения о материальном ущербе;  

 протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

 справки страховых организаций. 
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На всех уровнях территориальной подсистемы РСЧС в соответствии с Федеральным 

законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» создаются резервы финансовых и материальных ресурсов, 

которые могут быть использованы при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Указанные 

резервы создаются:  

 территориальные - решениями органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

 местные - решениями органов местного самоуправления;  

 объектовые (резервы предприятий, учреждений и организаций независимо от их 

организационно-правовых форм собственности) - решениями администраций 

предприятий, учреждений и организаций. 

Порядок создания резервов финансовых ресурсов, предназначенных для использования в 

процессе ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяется законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

Объемы накопления финансовых ресурсов, предусматриваемые для этих целей, 

определяются характером и масштабами возможных чрезвычайных ситуаций в данном 

регионе или на территории.  

При создании резервов материальных ресурсов исходят из прогнозируемых видов и 

масштабов чрезвычайных ситуаций, возможных размеров причиненного ими ущерба, 

предполагаемого объема работ по их ликвидации, природных, экономических и иных 

особенностей территорий, а также необходимости максимально возможного 

использования имеющихся сил и средств при ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов 

осуществляется создавшими их органами.  

Резервы материальных ресурсов используются при проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

мероприятий по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других объектах; для 

развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших 

граждан; для оказания единовременной материальной помощи населению и других 

первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

пострадавшего населения.  

Заказы на поставку продукции в резерв материальных ресурсов размещаются посредством 

заключения контрактов заказчиками материальных ресурсов. Конкретные заказчики 

материальных ресурсов, закладываемых в создаваемые резервы, устанавливаются 

решениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Резервы материальных ресурсов размещаются и хранятся на складских площадях 

предприятий и организаций, в соответствии с заключенными контрактами, на 

специальных объектах или в приспособленных базах и на складах, где гарантирована их 

сохранность и оперативная доставка в районы возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Использование резервов материальных ресурсов осуществляется на основании решений 

создавших их органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
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местного самоуправления на безвозмездной основе или на условиях, установленных 

этими органами.  

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию, освежению и 

восполнению резервов материальных ресурсов осуществляется за счет средств бюджетов 

органов, создающих резервы.  

Восполнение материальных ресурсов в составе резерва, израсходованных при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществляется органами, создавшими этот резерв, за счет 

средств организаций, в интересах которых использовались материальные средства 

резерва, или за счет иных источников по решению органа, издавшего распоряжение об 

использовании материальных ресурсов из резерва. Объем и структура восполняемых 

ресурсов материального резерва, как правило, должны соответствовать израсходованным 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Объемы финансирования мероприятий по восполнению материальных ресурсов резервов 

включаются в стоимость работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Одним из источников получения ресурсов для организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, является 

гуманитарная помощь.  

Гуманитарная помощь оказывается на добровольных началах из гуманных побуждений. В 

зависимости от источников гуманитарная помощь может быть внутренней и 

международной. Источниками гуманитарной помощи могут быть Правительство 

Российской Федерации, федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, общественные объединения, организации, частные лица, международные 

гуманитарные организации, иностранные государства и отдельные неправительственные 

организации зарубежных государств.  

Гуманитарная помощь оказывается без каких-либо различий национальной 

принадлежности, расы, религиозных убеждений, пола, социального положения или 

политических взглядов пострадавших людей.  

ЗАДАНИЕ НА САМОПОДГОТОВКУ 

1. Изучить нормативную правовую базу, регламентирующую организацию создания, 

использования и пополнения запасов (резервов) материально-технических, 

продовольственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО. 

2. Изучить порядок накопления имущества гражданской обороны, в том числе 

средства индивидуальной защиты. 

Изучить организацию финансового и материального обеспечения защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

ТЕМА № 27. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ГО И РСЧС. 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЛАНИРУЮЩИХ И ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

1. Изучить основные документы, определяющие порядок работы органов управления по 

делам ГОЧС.  

2. Закрепить теоретические знания слушателей по вопросам организации работы органов 

управления ГОЧС.  

3. Прививать практические навыки и умения при разработке и оформлении планирующих 

и отчетных документов повседневной деятельности.  

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Основные нормативные правовые документы, определяющие порядок 

работы органа управления ГО и РСЧС. Задачи и основные функции органа 

управления ГО и РСЧС. 

2. Планирующие и отчетные документы, разрабатываемые органом 

управления по делам ГОЧС, их содержание и предъявляемые к ним 

требования. 

3. Практическая разработка документов соответствующего уровня. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный Закон ”О гражданской обороне“ от 12.02.1998г. №28 (с изменениями, 

внесенными ФЗ №122 от 22 августа 2004г.) 

2. Федеральный Закон ”О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера“№68 от 11 ноября 1994г. (с внесенными изменениями и 

дополнениями в соответствии с ФЗ от 28.10.2002г. №129 - ФЗ и от 22.08.2004г. 

№122 - ФЗ). 

3. Постановление Правительства РФ № 794 от 30.12.2003г. ”О единой РСЧС“. 

4. Постановление Правительства РФ № 1396 от 23.11.1996г. ”О реорганизации 

отделов по делам ГОЧС“. 

5. Постановление Правительства РФ от 10.07.1999г. № 782 ”О создании (назначении) 

в организациях структурных подразделений (работников) специально 

уполномоченных на решение задач в области ГО“ 

6. Указы Президента РФ от 21.09.2002г. № 1011 ”Положение о МЧС 2.08.1999г 

7. Приказ МЧС России № 427 от 25.06.1996г. (отчетные документы, табель срочных 

донесений и формы отчетности). 

8. Приказ МЧС РФ от 6.08.2004 г. № 372 ”Об утверждении положения о 

территориальном органе МЧС РФ по ГОЧС по субъекту РФ“. 

9. Наставление по службе отделов (проект) с приложениями № 1, № 2. 

10. Наставление по организации и ведению ГО в городском районе (городе) и на 

промышленном объекте. 

11. Методическое пособие ”ГО и предупреждение ЧС“ М., 2000г. МЧС 

12. Справочник спасателя, кн. № 6, 7. 

13. Указ Главы РК № 25 от 12.03.2005 г. «Об управлении РК по пожарной 

безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

14. Требования к оформлению документов ГО. Отдел по делам ГОЧС РК, 1996г. 

15. Табель срочных донесений (Приказ ГКЧС РК №1 от 5.01.1999г.) 

16. Постановление Правительства РК №678 1998г. (Планирующие документы). 
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Организационно-штатная структура управления РК района (города) и отдела ОЭ по 

ГОЧС - схемы. 

2. «Сборник образцов документов По ГО и защите от ЧС» Москва 2006г. 

3. Положение о дозиметрическом и химическом контроле в ГО, 1981 г. 

4. Условные знаки, принятые в ГО. 

5. Образцы планирующих и отчетных документов разрабатываемых органами 

управления в РК, районе и объектах (выборочно). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Занятия по данной теме должны повысить уровень теоретической подготовки слушателей 

и прививать практические навыки по разработке и оформлению планирующих и отчетных 

документов.  

Вариант практической разработки документов  

Задание № 1. Оформить приказ на эвакуацию или разработать план приведения АСФ в 

готовность.  

Задание № 2. Разработать приказы на выполнение первоочередных мероприятий ГО I-й 

или II-й группы.  

Задание № 3. Разработать план текущей работы (основных мероприятий) ОУ по делам ГО 

и ЧС объекта по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. Второй раздел 

«Мероприятия, проводимые руководителем ГО, комиссией по ЧС и ОПБ и ОУ по делам 

ГО и ЧС объекта».  

См. «Сборник образцов документов по ГО и защите от ЧС» приложение № ___.  

ВСТУПЛЕНИЕ 

Организация и ведение ГО, предупреждение и ликвидация ЧС являются обязательной 

функцией всех федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.  

Во всех федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти 

субъектов РФ и органах местного самоуправления, в организациях подлежат полной 

реализации требования федеральных законов ”О гражданской обороне“, О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера“ и иных правовых и 

нормативных актов, регламентирующих организацию и ведение ГО, предупреждение и 

ликвидацию последствий ЧС.  

Проводимое в настоящее время совершенствование ГО и РСЧС предусматривает:  

 восстановление на всех уровнях служб с учетом новых задач, возложенных на эти 

службы законом ”О гражданской обороне“; 

 создание в соответствии с этими законами на всех уровнях государственной власти 

и на предприятиях структурных подразделений, специально уполномоченных на 

решение задач ГО и РСЧС (органов управления по делам ГОЧС); 

 обеспечение реальной готовности органов, сил и средств ГО, РСЧС к действиям в 

ЧС мирного и военного времени. 
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Для реализации этих мероприятий всем учреждениям, предприятиям и организациям 

необходимо создать соответствующие структуры и подготовить значительный объем 

документов. В ходе данного занятия мы ознакомимся с задачами, составом и 

функциональными обязанностями этих структур, обязанностями должностных лиц, 

примерными образцами существующих на сегодняшний день документов, которые 

должны быть разработаны и утверждены предприятиями, учреждениями и 

организациями.  

Первый вопрос: Основные нормативные правовые документы, определяющие 

порядок работы органа управления ГО и РСЧС. Задачи и основные функции. 

Основными нормативными правовыми документами, определяющими порядок работы 

органа управления по делам ГОЧС, являются Федеральные законы от 12.02.1998г. № 28 , 

”О гражданской обороне“, от 21.12.1994г. № 68 ”О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера“, с изменениями и 

дополнениями, внесенными в соответствии с Федеральными законами № 129-ФЗ от 

28.10.2002 г. и №122-ФЗ от 22.08.2004г.).  

Указы Президента РФ от 27.05.1996г. №784 ”Вопросы гражданской обороны Российской 

Федерации“, от 21.09.2002 г. № 1011 «Положение о МЧС РФ», Приказ МЧС РФ от 

6.08.2004 г. № 372 «О территориальном органе МЧС РФ по ГОЧС по субъекту РФ», 

Постановления Правительства РФ от 23.11.1996г. №1396г. ”О реорганизации отделов по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям“, от 10.07.1999г. №782 ”О 

создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 

специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны“.  

Положения об органе управления по делам ГОЧС (субъекта РФ, органа местного 

самоуправления и организаций).  

Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 г. № 804 

«Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации».  

В целях реализации Федеральных законов «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» и соответствующих 

постановлений Правительства РФ, Министерством по делам ГОЧС РФ разработано 

Примерное положение об уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны структурных подразделениях (работниках) организаций» (Постановление 

правительства РФ от 10.07.99 № 782, Приказ МЧС РФ от 31.07.06 № 440).  

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, состоящая из 

функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, 

межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях. На каждом 

уровне единой системы создаются координационные органы, постоянно действующие 

органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы 

финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного 

обеспечения.  

Координационными органами единой системы являются: 

- на федеральном уровне - Правительственная комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по 
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Федеральных органов исполнительной власти;  

- на региональном уровне (в пределах территории субъекта РФ) - комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности органа исполнительной власти субъекта РФ;  

- на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) - 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности органа местного самоуправления;  

- на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

Постоянно действующими органами управления единой системы являются: 

- на федеральном уровне - МЧС России, подразделения Федеральных органов 

исполнительной власти для решения задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны;  

- на межрегиональном уровне - региональные центры по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;  

- на региональном уровне - главные управления МЧС России по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

субъектам РФ;  

- на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской 

обороны при органах местного самоуправления;  

- на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченных на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

(или) гражданской обороны.  

Органами повседневного управления являются:  

- центры управления в кризисных ситуациях региональных центров;  

- центры управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по субъектам РФ, 

информационные центры, дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной 

власти субъектов РФ и территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти;  

- единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;  

- дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).  

Размещение органов управления осуществляется на стационарных или подвижных 

пунктах управления, оснащѐнных техническими средствами управления, средствами 

связи, оповещения и жизнеобеспечения.  
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Решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, 

на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо и к 

полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС, для соответствующих сил единой 

системы может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:  

- режим повседневной деятельности;  

- режим повышенной готовности;  

- режим чрезвычайной ситуации.  

Федеральный Закон «О гражданской обороне» от 12.02.98 г. № 28-ФЗ определяет 

полномочия в области гражданской обороны.  

Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных 

образований: 

o проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и 

реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения; 

o проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны; 

o поддерживают в состоянии постоянной готовности к исполнению системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, защитные сооружения и другие 

объекты ГО; 

o проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных 

и культурных ценностей в безопасные районы; 

o проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время; 

o создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, 

медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств. 

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными 

законами и иными правовыми актами РФ: 

- планируют и организуют мероприятия по гражданской обороне;  

- проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в 

военное время;  

- осуществляют обучение своих работников в области гражданской обороны;  

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств.  

Основными задачами структурных подразделений (работников) по гражданской обороне 

организаций являются:  

организация планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;  

организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к 

использованию технических систем управления гражданской обороной;  
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организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к 

использованию локальных систем оповещения;  

организация обучения работников организаций в области гражданской обороны, а также 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

участие в организации создания и содержания в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;  

организация планирования и проведения мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время;  

организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности нештатных 

аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для решения задач в области 

гражданской обороны.  

В соответствии с основными задачами структурные подразделения (работники) по 

гражданской обороне организаций:  

организуют разработку и корректировку планов гражданской обороны;  

осуществляют методическое руководство планированием мероприятий гражданской 

обороны в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (если они имеются);  

планируют и организуют эвакуационные мероприятия, а также заблаговременную 

подготовку безопасных районов и производственной базы в загородной зоне;  

разрабатывают проекты документов, регламентирующих работу организаций в области 

гражданской обороны;  

формируют (разрабатывают) предложения по мероприятиям гражданской обороны, 

обеспечивающие выполнение мобилизационного плана организаций;  

ведут учет защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, принимают 

меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию, 

осуществляют контроль за их состоянием;  

организуют планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне, 

направленных на поддержание устойчивого функционирования организаций в военное 

время;  

организуют разработку и заблаговременную реализацию инженерно-технических 

мероприятий по повышению физической стойкости основных производственных фондов;  

организуют планирование и проведение мероприятий по световой и другим видам 

маскировки;  

организуют создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем связи и оповещения на пунктах управления этих организаций;  

организуют прием сигналов гражданской обороны и доведение их до руководящего 

состава;  
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организуют оповещение работников этих организаций об опасностях, возникающих при 

ведении военных действии или вследствие этих действии, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

организуют создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

локальных систем оповещения;  

планируют и организуют подготовку по гражданской обороне руководящего состава 

организаций;  

организуют создание, оснащение, подготовку нештатных аварийно-спасательных 

формирований, спасательных служб организаций и осуществляют их учет;  

участвуют в планировании проведения аварийно-спасательных работ;  

организуют обучение работников организаций способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера;  

планируют и организуют проведение командно-штабных учений (тренировок) и других 

учений по гражданской обороне, а также участвуют в организации проведения учений и 

тренировок по мобилизационной подготовке и выполнению мобилизационных планов;  

формируют (разрабатывают) предложения по созданию, накоплению, хранению и 

освежению в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств;  

организуют создание страхового фонда документации по гражданской обороне;  

организуют контроль за выполнением принятых решений и утвержденных планов по 

выполнению мероприятий гражданской обороны;  

вносят на рассмотрение соответствующему руководителю предложения по 

совершенствованию планирования и ведения гражданской обороны;  

привлекают в установленном порядке к работе по подготовке планов, директивных 

документов и отчетных материалов по гражданской обороне другие структурные 

подразделения организации.  

Руководитель гражданской обороны объекта и его обязанности 

Руководителем ГО объекта (предприятия, организации, учреждения, учебного заведения) 

является по должности его руководитель.  

Руководитель гражданской обороны объекта отвечает за организацию и осуществление 

мероприятий ГО, организацию работы КЧСПБ, постоянную готовность органов 

управления, сил и средств объекта к выполнению задач мирного и военного времени, 

осуществление контроля за реализацией мер по предупреждению ЧС, а в случае их 

возникновения - за снижение ущерба от них и ликвидацию их последствий. Он может 

одновременно быть председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям,  

Руководитель ГО объекта подчиняется вышестоящему руководителю ГО ведомства, в 
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ведении которого находится объект, а в оперативном отношении - начальнику органа по 

делам ГО ЧС по месту расположения объекта.  

В режиме повседневной деятельности он обязан: 

- обеспечить поддержание КЧСПБ, отдела (подразделения) по делам ГОЧС, служб и 

формирований объекта в готовности к экстренным действиям;  

- организовать разработку и своевременную корректировку плана действий по 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера и 

плана ГО, планов служб и другой необходимой документации по ГОЧС;  

- осуществлять руководство деятельностью КЧСПБ и отдела (подразделения) по делам 

ГОЧС в соответствии с годовыми планами работы, регулярно проводить заседания 

КЧСПБ (как правило, один раз в квартал);  

- знать близлежащие потенциально опасные объекты и источники опасности на своем 

объекте, прогнозировать последствия возможных ЧС, ожидаемые потери и разрушения 

при их возникновении, принимать меры по их предотвращению, сокращению возможных 

потерь и ущерба;  

- организовывать мероприятия по повышению устойчивости работы объекта при 

возникновении ЧС;  

- создавать локальную систему оповещения (на потенциально опасных объектах);  

- руководить планированием эвакуационных мероприятий в ЧС природного и 

техногенного характера и, по предписанию территориального органа управления по делам 

ГОЧС, на военное время;  

- проводить подготовку КЧСПБ, отдела (подразделения) по делам ГОЧС, формирований и 

персонала объекта к действиям в ЧС природного и техногенного характера и в военное 

время, обеспечить их постоянную готовность к действиям по ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и при угрозе и применении возможным 

противником современных средств поражения;  

- информировать соответствующие органы управления РСЧС, общественные организации 

и граждан о мерах обеспечения безопасности на потенциально опасном объекте и 

прилегающей к нему территории.  

В режиме повышенной готовности 

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

привести в готовность КЧСПБ, отдел (подразделение) по делам ГОЧС, службы и 

формирования, систему связи и оповещения, ввести усиленный режим работы с 

круглосуточным дежурством руководящего состава дежурных смен;  

- своевременно докладывать вышестоящим органам управления, информировать 

подчиненных, взаимодействующих и соседей о сложившейся обстановке и возможном ее 

развитии;  

- развернуть работу КЧСПБ, отдела (подразделения) по делам ГОЧС, руководителей 
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служб, 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 устанавливать 

соответствующие ограничения;  

- принять меры по защите персонала объекта, окружающей среды и повышению 

устойчивости его функционирования;  

- организовать проверку готовности служб жизнеобеспечения объекта к действиям в 

соответствии с прогнозируемой обстановкой;  

- 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 КЧСПБ, отдел (подразделение) по делам ГОЧС, начальников служб 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 КЧСПБ, отдел (подразделения) по делам ГОЧС, 

формирований объекта и привлекаемых по плану взаимодействия сил к местам 

проведения АСДНР;  

- лично и через отдел (подразделение) по делам ГОЧС и членов КЧСПБ 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 
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мероприятиях, информировать подчиненных, взаимодействующих и соседей;  

- организовать оценку масштабов происшествия, размеров ущерба и последствий ЧС.  

При подготовке и проведении мероприятий ГО 

- руководить созданием служб, формирований объекта, укомплектованием их личным 

составом и оснащением техникой и специальным имуществом;  

- обеспечивать содержание защитных сооружений в постоянной готовности к приему 

укрываемых и готовность к строительству плановых быстровозводимых защитных 

сооружений;  

- обеспечивать накопление средств индивидуальной защиты и специального имущества 

ГО, организовывать их хранение и поддержание в готовности к применению и выдаче в 

установленном порядке;  

- обеспечивать разработку и проведение мероприятий по повышению устойчивости 

работы объекта в военное время;  

- осуществлять мероприятия по уменьшению опасности возникновения вторичных очагов 

поражения;  

- руководить подготовкой органа управления, служб и сил ГО, рабочих и служащих, не 

вошедших в формирования;  

- проводить мероприятия по накоплению и защите имеющихся на объекте 

продовольствия, питьевой воды и водоисточников от радиоактивного, химического и 

бактериологического заражения;  

- разрабатывать и представлять в соответствующие органы управления предложения по 

проведению мероприятий ГО, требующих капитальных вложений и затрат материальных 

средств;  

- 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 

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 
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АСДНР в очаге поражения и восстановлением производственной деятельности объекта.  

Примечание: председатель КЧСПБ, назначенный из числа заместителей руководителя - 

руководителя ГО объекта, при планировании и проведении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера обеспечивает 

выполнение задач, возложенных на руководителя ГО, и выполняет их под его 

руководством.  

Обязанности начальника органа управления по делам ГОЧС объекта 

Начальник органа управления по делам ГОЧС объекта является основным организатором 

работы на объекте по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. Он подчиняется руководителю ГО - председателю 

КЧСПБ объекта и является его заместителем. Он имеет право от имени руководителя ГО - 

председателя КЧСПБ объекта отдавать распоряжения (приказания) по вопросам ГОЧС. 

Ему подчиняется личный состав органа управления (структурного подразделения, упол-

номоченного на решение задач в области гражданской обороны).  

Начальник органа управления (подразделения) отвечает за разработку и своевременную 

корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера и плана ГО, обеспечение готовности сил и средств объектового 

звена РСЧС, формирований к действиям по предназначению, организацию согласованной 

работы КЧСПБ, органа управления по делам ГОЧС, служб, эвакуационной комиссии 

объекта по выполнению мероприятий в установленные сроки.  

При приведении объектового звена территориальной подсистемы РСЧС в 

различные степени функционирования он обязан: 

В режиме повседневной деятельности: 

- осуществлять повседневное руководство деятельностью органа управления 

(подразделения) по делам ГОЧС объекта, готовить и докладывать руководителю ГО - 

председателю КЧСПБ проекты документов по организации, функционированию и 

совершенствованию объектового звена территориальной подсистемы РСЧС;  

- знать законодательные и нормативные документы Российской Федерации, МЧС России, 

Правительства (администрации) субъекта Федерации, а также своего ведомства в области 

защиты населения, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

- руководить созданием специальных формирований постоянной готовности (на 

потенциально опасных объектах) и аварийно-спасательных формирований, 

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 предупреждению и ликвидации 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;  
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- руководить проведением мероприятий по радиационной, химической, медицинской и 

противопожарной защите, осуществлять контроль и наблюдение за состоянием 

окружающей среды;  

- осуществлять контроль за накоплением фонда защитных сооружений по плану 

расчетного года, а также содержанием имеющихся убежищ, их использованием в 

специальных целях на условиях поддержания в готовности к приему укрываемых в 

установленные сроки;  

- 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;  

- принимать участие в корректировке планов эвакуации в ЧС природного и техногенного 

характера и в военное время;  

- принимать участие в разработке и проведении мероприятий по подготовке объекта к 

устойчивой работе в ЧС мирного и военного времени;  

- организовывать и поддерживать взаимодействие с органами управления ГОЧС соседних, 

в первую очередь потенциально опасных, объектов и органами военного управления;  

- изучать, обобщать и распространять положительный опыт работы органов управления 

ГОЧС и формирований объекта;  

- своевременно представлять в вышестоящие органы управления по делам ГОЧС 

соответствующие сведения согласно табелю срочных донесений;  

- обобщать и готовить для руководителя ГО - председателя КЧСПБ необходимую 

информацию о мерах обеспечения безопасности на потенциально опасном объекте и 

прилегающей к нему территории и обеспечивать ее доведение соответствующим органам 

управления ГОЧС, общественным организациям и гражданам;  

- уметь пользоваться табельными средствами связи.  

В режиме повышенной готовности: 

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

указанию руководителя ГО - председателя КЧСПБ, а в его отсутствие самостоятельно 

организовать приведение в готовность КЧСПБ, органа управления (подразделения) по 

делам ГОЧС, служб, системы связи и оповещения;  

- представлять руководителю ГО проекты необходимых приказов и распоряжений;  

- уточнять план взаимодействия с органами управления, силами постоянной готовности и 

службами;  

- принять непосредственное участие в работе КЧСПБ, органа управления (подразделения) 

по делам ГОЧС, начальников служб, уточнении состава оперативных групп, обобщать 

выводы специалистов о сложившейся обстановке на объекте и прилегающей к нему 
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территории, вырабатывать предложения руководителю ГО - председателю КЧСПБ 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 с ним 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 КЧСПБ, органа управления (подразделения) по 

делам ГОЧС, начальников служб и 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;  

- организовать разведку и связь в зоне ЧС, провести анализ и оценку обстановки, 

доложить председателю КЧСПБ выводы и оценку обстановки и свои предложения для 

принятия им решения по организации защиты персонала объекта и проведения АСДНР;  

- участвовать в управлении силами и средствами объекта при проведении АСДНР, 

организации их взаимодействия с другими подразделениями, привлеченными к 

совместной ликвидации последствий ЧС, соблюдении мер безопасности;  

- готовить председателю КЧСПБ данные для доклада вышестоящим органам управления 

по ГОЧС об обстановке и проводимых мероприятиях;  

- совместно со специалистами и службами 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: 

При проведении первоочередных мероприятий ГО I группы: 

- осуществлять сбор руководящего состава для доведения обстановки и постановки задач;  

- составить график круглосуточного дежурства руководящего состава и утвердить его у 
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руководителя ГО, осуществлять проверку организации круглосуточного дежурства в 

рабочее и нерабочее время;  

- руководить мероприятиями по проверке готовности к работе системы управления, связи 

и оповещения объекта, включая принятие закрепленных каналов связи, установку 

дополнительных электросирен и громкоговорителей;  

- контролировать закладку на ПУ и ЗПУ продовольствия и медикаментов;  

- уточнить мероприятия плана ГО в соответствии со сложившейся 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 мобилизационного резерва на объект противогазов, КЗД, 

приборов РХР и ДК, ИПП (выдачу проводить распределительным 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;  

- организовать уточнение планов-графиков наращивания мероприятий по повышению 

устойчивости работы объекта в военное время;  

- контролировать выполнение мероприятий по снижению запаса АХОВ до минимальных 

размеров (только для объектов, производя их или использующих в производстве АХОВ);  

- координировать проведение подготовительных мероприятий к введению режима 

светомаскировки, усилению охраны общественного порядка и противопожарной защиты.  

При введении первоочередных мероприятий ГО II группы: 

- по указанию руководителя ГО организовать режим круглосуточной работы 

руководящего состава;  

- контролировать приведение 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 
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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 

повышенной готовности, не приведенных в готовность при введении мероприятий ГО II 

группы;  

- организовать по отдельному распоряжению вывод (вывоз) из города формирований 

повышенной готовности для подготовки загородной зоны к размещению эвакуируемых 

рабочих, служащих и членов их семей и подготовки этих формирований для проведения 

АСДНР в очаге поражения;  

- контролировать осуществление планового ускоренного строительства недостроенных 

убежищ с упрощенным оборудованием; перевод на круглосуточное дежурство постов 

РХН; организацию изготовления простейших СИЗ; проведение противопожарных 

мероприятий и снижение запасов взрыво- и пожароопасных веществ;  

- участвовать в подготовке к эвакуации в загородную зону (без прекращения работы) 

учреждения (только для НШГО 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 (по отдельному распоряжению);  

- уточнить с территориальным органом управления по делам ГОЧС, какие формирования 

объекта включены в территориальные силы ГО и обеспечивают 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 эвакуационной комиссии по: 

- обеспечению своевременной явки рабочих, служащих и членов их семей на СЭП;  

- обеспечению посадки и отправки эвакуируемых в загородную зону;  
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- 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);  

- подготовке 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, 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 руководителю ГО;  

- доложить о сложившейся обстановке в территориальный орган управления по делам 

ГОЧС;  

- организовать работу отдела по управлению силами ГО в ходе проведения АСДНР в 

очаге поражения;  

- разрабатывать предложения руководителю ГО по порядку ведения АСДНР; 

организовать все виды обеспечения действий сил ГО объекта и их взаимодействие с 

другими подразделениями при совместных действиях;  

- организовать сбор и обобщение информации о ходе АСДНР и выработку предложений 

руководителю ГО по наращиванию усилий, маневру силами и средствами;  

- готовить предложения руководителю ГО о выводе формирований из очага поражения, 

проведения специальной обработки и восстановлении их работоспособности.  

Основные обязанности членов органа управленияпо делам ГОЧС объекта 

Заместитель (помощник) начальника органа управления по делам ГОЧС по оперативным 

вопросам обязан:  

В режиме повседневной деятельности:  

- знать объем задач, возлагаемых на отдел по делам ГОЧС;  

- принимать непосредственное участие в разработке и корректировке плана 

предупреждения и действий в ЧС природного и техногенного характера, плана ГО объекта 

и других планирующих документов по вопросам ГО и ЧС;  

- разрабатывать, организовывать и осуществлять мероприятия по обеспечению 

постоянной готовности служб, эвакуационных органов и сил ГО объекта;  
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- организовывать специальную подготовку работников отдела;  

- прогнозировать возможную обстановку на объекте при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера и при применении современных средств поражения.  

При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

- осуществлять сбор, анализ и оценку данных реальной обстановки при возникновении ЧС 

мирного и военного время;  

- готовить необходимые расчеты и предложения для принятия решения, оформлять 

решения;  

- организовывать развертывание пункта управления, если это необходимо по условиям 

обстановки;  

- участвовать в руководстве действиями сил объекта при проведении АСДНР;  

- организовывать комендантскую службу, контролировать действия службы ООП;  

- готовить донесения и доклады вышестоящему органу управления по делам ГОЧС и др. 

вопросы.  

В отсутствие начальника органа управления выполнять его обязанности.  

Помощник начальника органа управления по делам ГОЧС по подготовке обязан:  

В режиме повседневной деятельности: 

- совместно с начальниками служб разрабатывать штаты и табели оснащения 

формирований объекта и осуществлять контроль за их созданием и оснащением;  

- организовывать подготовку руководящего состава, командно-начальствующего и 

личного состава формирований, рабочих и служащих объекта, не входящих в 

формирования, к действиям в ЧС природного и техногенного характера и в военное 

время;  

- оказывать помощь начальникам служб в организации подготовки формирований служб;  

- руководить созданием и использованием по назначению учебно-материальной базы по 

подготовке всех категорий обучаемых по ГОЧС объекта в соответствии с утвержденными 

программами обучения.  

При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

- выполняет обязанности применительно к планам действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера и ГО, а также по указанию 

начальника отдела.  

Помощник начальника органа управления по делам ГОЧС по разведке обязан:  
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В режиме повседневной деятельности: 

- планировать и организовывать ведение разведки в ЧС мирного и военного времени;  

- поддерживать в готовности силы и средства разведки и контроля к выполнению задач;  

- организовывать постоянное наблюдение и контроль за состоянием внешней среды и 

взаимный обмен информацией с вышестоящими, взаимодействующими и соседними 

органами управления по делам ГОЧС;  

- руководить подготовкой разведывательных формирований.  

При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

- организовывать сбор и обобщение данных обстановки, добытых всеми видами разведки, 

а также полученных из других источников, анализировать их и докладывать по делам 

ГОЧС;  

- выполнять другие обязанности применительно к планам действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера, ГО и по указанию начальника 

отдела.  

Примечание: рассмотренный вариант распределения функциональных обязанностей 

применим для отдела категорированного объекта с числом рабочих и служащих от 3000 

чел. и более. В других случаях возможны другие варианты распределения функцио-

нальных обязанностей.  

Второй вопрос: ПЛАНИРУЮЩИЕ И ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ 

ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ГО И РСЧС, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

НИМ ТРЕБОВАНИЯ. 

Разработка и оформление всех видов документов регламентируется методическими 

рекомендациями (см. «Сборник образцов документов по ГО и защиты от ЧС» книга 2, М., 

2006 г). Перечень планируемых и отчетных документов в системе ГОЧС Республики 

Карелия утвержден постановлением Председателем Правительства РК от 8.10.1998 года 

№678 . Табель срочных донесений Государственного Комитета РК по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

утвержден приказом ГК ГОЧС РК от 5.01.1999 года №1, введен в действие с 1.01.1999 

года  

Документы разрабатывают органы управления всех степеней, поэтому знание требований 

к содержанию и оформлению документов является главной задачей работников органа 

управления по ГО и ЧС.  

Документы ГОЧС по своему назначению и содержанию подразделяются на:  

1. Планирующие  

2. Отчетные  

3. Справочные.  
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Планирующие документы разрабатываются для доведения задач до исполнителей, 

контроля за их выполнением и правильного планирования мероприятий ГОЧС. К ним 

относятся:  

 планы ГО, планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера, планы эвакуации и др.; 

 приказы руководителя ГО (постановления); 

 распоряжения руководителя ГО, служб; 

 рабочие карты (планы, схемы). 

Отчетные документы предназначаются для доклада старшему начальнику (командиру, 

руководителю) или старшему органу управления о результатах выполнения полученных 

задач и о принятом решении, а также для информации подчиненных, взаимодействующих 

органов и соседей об обстановке, для изучения и распространения опыта ведения ГОЧС, к 

ним относятся:  

1. донесения (о ходе выполнения мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС); 

2. информации и сообщения; 

3. отчеты, отчетные карты, схемы и планы; 

4. рабочие журналы (учета проведенных мероприятий ГОЧС); 

5. другие документы в зависимости от органа управления по делам ГОЧС.  

Справочные документы - разрабатываются в качестве исходных данных и подсобных 

документов при планировании действий сил ГО и ЧС, КЧСПБ и проведении мероприятий 

по руководству ГО и ЧС, к ним относятся:  

1. различного рода расчеты (номограммы и т.д.); 

2. ведомости, таблицы, графики, схемы, справки, описания и т.д. 

Документы комплектуются по рабочим папкам членов КЧСПБ, органа управления по 

делам ГОЧС (структурного подразделения ГО) согласно расчету, составленному 

руководителем органа управления ГОЧС и утвержденному председателем КЧСПБ, 

руководителя ГО РК, города, района, объекта.  

Количество документов, разрабатываемых органом управления по делам ГОЧС, во всех 

случаях ограничивается строгой необходимостью, вызываемой обстановкой или 

указанием старшего должностного лица.  

По форме исполнения документы могут быть: письменными (печатными), графическими 

и табличными, а также выполненными в виде звукозаписи на магнитных лентах, 

видеозаписи и фотоснимках.  

Все документы должны по форме и содержанию соответствовать возможностям средств 

обработки, размножения и передачи использованием средств автоматизации, 

обеспечивать удобство работы с ними. Каждый документ оправдывает свое 

существование и назначение только при условии соблюдения ряда требований к которым 

относятся:  

- достоверность;  

- краткость;  
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- ясность;  

- простота и наглядность;  

- своевременность разработки и доведение до исполнителей;  

- взаимная согласованность всех документов  

Достоверность - подразумевает изложение в документе лишь строго и тщательно 

проверенных данных, показывающих, например, точное по месту и времени положение и 

характер действий сил ГОЧС, районов применения противником ОМП, возникновения 

ЧС. Сведения, требующие проверки и уточнения обязательно оговариваются или не 

указываются вовсе.  

Краткость документа достигается употреблением сжатых формулировок, простых 

оборотов речи, установленных сокращений, четкостью языка. Построение каждой фразы и 

ее содержание должны быть максимально оправданы. Следует избегать общих (не 

конкретных) фраз, длинных предложений, излишних слов. (При необходимости зачитать 

содержание подготовленного документа (образцового)).  

Краткость изложения не должна быть в ущерб ясности. Документ должен быть написан 

простым и понятным языком, отражать только то, что необходимо для понимания 

излагаемого вопроса без дополнительных пояснений, а также исключить возможность 

различного толкования. Нарушение этого требования приводит к неточному уяснению и 

выполнению подчиненными содержащегося в документе распоряжения или же к 

непониманию имеющейся в нем информации, что в свою очередь приведет к срыву 

выполнения поставленной задачи.  

Особое значение имеет наглядность документа. Небрежно выполненный документ 

затрудняет его изучение и понимание адресатом.  

Чтобы документ был наглядным, необходимо правильно располагать текст, выделить 

пункты и положения (красной строкой), печатать (размножать) на исправных, с четким 

шрифтом множительных аппаратах или писать от руки разборчивым почерком.  

Наглядность графических документов достигается правильным и четким использованием 

условных знаков, надписей и выделением (подъемом) данных топографической основы, 

нужных для показа оперативно-тактического содержания документа. 

(Продемонстрировать сборник, разработанный отделом ГО РК ”Условные знаки и 

обозначения“). Графические документы могут разрабатываться на картах, планах, схемах, 

кальке, пластике и других различных материалах.  

На графические документы, изготовленные на непрозрачной основе, наносятся 

координатные сетки с нумерацией координат. Если документ изготовлен в 

приблизительном масштабе, то об этом делается оговорка на нижнем обрезе документа.  

Требования к ведению рабочей карты (плана) 

Рабочей картой называется топографическая карта (либо иная) на которой графически, 

при помощи условных знаков, символов с необходимыми пояснительными подписями 

отображается оперативно-тактическая или специальная обстановка со всеми ее 

изменениями в ходе проведения мероприятий ГО и РСЧС.  
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Карта (план) - один из основных документов, с помощью которого должностные лица ОУ 

(отделов) ГО осуществляют управление силами ГО и РСЧС в ходе выполнения задач.  

Рабочая карта (план) предназначены для решения многих разнообразных задач. Прежде 

всего, с их помощью можно уяснить полученную задачу, изучить и оценить обстановку, 

принять решение подчиненным силам, составить донесение старшему начальнику. 

Доложить ему обстановку, направление движения подчиненных сил на местности, на 

которой трудно ориентироваться, решать ряд других вопросов.  

На нее наносятся только те, которые необходимы ОУ ( отделу) или командиру для 

выполнения своих функциональных обязанностей по управлению силами ГО и РСЧС. 

Поскольку обязанности должностных лиц различны, поэтому содержание рабочих карт 

(планов) должно быть различным.  

Вместе с тем, рабочие карты (планы) ряда должностных лиц отдела отвечали задачам, 

перечисленным выше, на них при планировании и в ходе проведения мероприятий ГО и 

РСЧС последовательно наносятся две группы данных: общие и специальные.  

К общим данным относятся:  

 границы области, района, проектной застройки ОЭ и ведомственного жилого 

фонда, наименование соседей; 

 зоны возможного катастрофического затопления при разрушении 

гидротехнических сооружений; 

 объекты особой важности и первой категории, расположенные вне 

категорированных городов, наиболее важные цеха, сооружения на плане объекта 

экономики; 

 границы зон возможных разрушений и зон возможных сильных разрушений в 

соответствии с Нормами ИТМ ГО; 

 транспортные маршруты (согласованные с другими органами), дается единая 

нумерация железнодорожных, автомобильных и водных маршрутов по часовой 

стрелке; 

 маршруты эвакомероприятий населения (рабочих и служащих) пешим порядком и 

ввода сил ГО в очаг поражения (участки работ); 

 пункты управления руководителей ГО (вышестоящего, соседей, своего и 

подчиненных). 

В дополнение к общим данным на картах (планах) могут быть различные пояснительные 

надписи (характеристики объектов, дорог, дорожных сооружений, коммунально-

энергетических сетей и другие).  

Кроме общих данных на карты и планы наносятся специальные данные наносимые 

соответственным должностным лицом в объеме своих функциональных обязанностей 

(инженерные, охраны общественного порядка, медицинские и т.д.).  

При отсутствии требуемых условных обозначений и знаков применяются дополнительные 

или сокращенные обозначения и знаки, которые оговариваются (поясняются) на 

свободном месте карты, плана. Данные, которые невозможно отобразить на карте, плане 

условными знаками, излагаются текстуально в пояснительной записке (рабочей тетради).  

Для наглядности на картах могут подниматься: реки - синим цветом, болота - 

штриховыми синими линиями, параллельными нижнему обрезу карт, леса, рощи - 
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зеленым цветом, высоты - светло коричневым цветом (заштриховывается вершина или 

поднимается основная горизонталь), автомобильные дороги - коричневым цветом, 

железные дороги - черным, населенные пункты, железнодорожные станции и порты - 

увеличением надписи названия или подчеркиванием их черным цветом, побережье 

линией черного цвета с коричневой подтушевкой, изобаты - синим цветом, ориентиры 

обводятся черным кружком или подчеркиваются, участки местности зараженные 

отравляющими или сильнодействующими ядовитыми веществами - желтым цветом, 

бактериальными веществами - коричневым цветом (затушевывается весь участок), города 

отнесенные к группе по ГО I-й группы - красным цветом, II-й группы - зеленым, III-й 

группы - коричневым цветом.  

В целях ускорения нанесения обстановки на карту следует использовать средства малой 

механизации (трафареты, шаблоны, штампы условных знаков и сокращенных 

обозначений, чертежные принадлежности).  

Следующее требование - своевременность разработки применение по назначению и 

доведение до исполнителей - важнейшее требование, предъявляемое к документу.  

Безупречное выполнение, но запоздавшее по времени исполнение документа теряет весь 

свой смысл и ценность и может принести вред.  

Для того, чтобы добиться своевременности изготовления и рассылки документа 

адресатам, необходимо широко использовать средства механизации, применять наиболее 

рациональные приемы разработки документов и, в частности, писать их без черновиков, 

максимально сокращать объемы и применять заранее подготовленные бланки или 

типовые формы документов.  

В органах управления по делам ГОЧС должны быть разработаны и широко применяться 

на учениях, тренировках и использоваться в повседневной деятельности 

формализованные документы. В первую очередь они применяются для передачи типовых 

распоряжений, донесений, данных обстановки, обеспеченности сил ГО и ЧС, их действий. 

Бланки этих документов должны быть заранее отработаны и заготовлены в необходимом 

количестве.  

Все работники органов управления ГОЧС обязаны уметь быстро и честно заполнять 

формализованные документы, читать и докладывать по ним обстановку. Все 

формализованные документы должны быть пригодными для передачи их с 

использованием автоматизированной системы управления.  

Порядок и способ доставки документов в зависимости от их важности и обстановки 

определяются в каждом конкретном случае руководителем органа управления.  

При всех условиях отдел, управление ГОЧС обязаны обеспечить доставку документов к 

сроку, указанному руководителем ГО, председателем КЧСПБ и вышестоящим отделом 

(ОУ).  

Документы передаются с использованием технических средств автоматизации управления 

и связи. Отправляются через учреждения фельдъегерско-почтовой связи или нарочным 

(при необходимости с вооруженной охраной).  

Письменные документы выполняются на лицевой стороне листа бумаги стандартного 

формата (ГОСТ 2.301-68).  
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Каждая страница должна иметь поля:  

слева - шириной 35 мм - для подшивки документа;  

справа - шириной ____мм - для сокращения текста документа;  

сверху и снизу - по 20 мм.  

Каждый пункт (подпункт) документа пишется с абзаца, с отступом 15 мм от левого края 

текста. Расстояние между служебным заголовком и текстом должен быть в два раза 

больше расстояния между строк текста. Все надписи и реквизиты документа выполняются 

в соответствии с ЕСКД-79 (единая система конструкторской документации 1979 года).  

При этом каждый документ должен иметь: 

1. гриф секретности и номер экземпляра; 

2. служебный заголовок; 

3. подписи соответствующих должностных лиц с указанием должности, звания и 

фамилии; 

4. отметку об исполнении с указанием количества отпечатанных (размноженных) 

экземпляров, фамилии исполнителя и машинистки, чертежницы, даты исполнения 

и номера по журналу учета размножения. 

В приказах фамилия исполнителя не указывается.  

Документ, направленный подчиненными в вышестоящий отдел, кроме того, должен 

иметь:  

1. категорию срочности,  

2. наименование адресата,  

3. расчет рассылки, 

4. отметку о времени отправки (исходящий номер) и получении его (входящий 

номер). 

Приказом министра обороны установлены степени секретности документов, а приказом 

руководителя ГО и МЧС установлен перечень сведений, подлежащих засекречиванию в 

отделах ГО. На основании этого в ГО и РСЧС, а также в вооруженных силах установлены 

степени секретности: особой важности, совершенно секретные, секретные - документы, 

содержащие сведения, составляющие предмет военной (служебной) тайны. И для 

служебного пользования документы, содержащие несекретные сведения ограниченного 

распространения, запрещенных к публикации в открытой печати, передачи по радио, 

телевидению.  

Документы без грифа - документы, не являющиеся для служебного пользования.  

Гриф секретности того или иного документа определяет исполнитель и указывается в 

правом верхнем углу документа и окончательно определяется лицом подписывающим его. 

Под грифом секретности проставляется номер данного экземпляра (например, экз. №1).  

Наименование адресата пишется в верхней части документа над служебным заголовком.  

Если документ направляется нескольким адресатам, то в верхней части документа 
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пишется общий адрес, а ниже его указывается, например, Руководителям ГО, только 

руководителю ГО РК 

Все документы должны иметь подписи соответствующих должностных лиц с указанием 

должности, звания и фамилии.  

Подписи руководителя ГО и начальника органа управления (отдела) на приказах и 

распоряжениях скрепляются гербовой печатью.  

Копии (выписки) документов, подписанных руководителем ГО в единственном 

экземпляре при посылке в подчиненные органа управления (отделы) - заверяются 

начальником соответствующего органа управления (отдела, службы) или лицом 

готовившим документ.  

Содержание документов определяется их предназначением, наиболее распространенными 

документами, исполненными письменно в органах управления по делам ГОЧС являются:  

1. Планы гражданской обороны, 

2. Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

3. приказы,  

4. распоряжения, 

5. донесения. 

Приказы разрабатываются для постановки задач всем подчиненным одновременно (когда 

есть условия и необходимость) или с целью подтверждения ранее постановленных задач 

начальником (командирам) устно.  

Распоряжения разрабатываются для постановки задач одной инстанции или по видам 

обеспечения.  

Они основаны на принципе: ”распоряжения - уже, приказы - шире“.  

В приказе указывается:  

в первом пункте: краткие выводы из оценки обстановки.  

Во втором пункте: задачи (города, района, объекта и т.д.), замысел действий, состав 

привлекаемых сил и средств.  

В третьем пункте, после слова ”ПРИКАЗЫВАЮ“ отдельным абзацем указываются задачи 

подчиненным.  

В четвертом пункте - место и время защищенного ПУ, порядок представления донесений.  

В пятом пункте - заместители руководителя ГО и другие необходимые сведения по 

управлению (сигналы, место сбора, начало и конец работы, погода и т.д.).  

В распоряжении задачи доводятся до подчиненных отдельными пунктами, которые по 

своим формулировкам не отличаются от соответствующих пунктов приказа.  

Например, в распоряжении по разведке обычно указывается:  
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1. Краткие сведения об обстановке (противник, свои формирования, либо результат 

стихийных бедствий, аварий, катастроф и состояние АСФ.) 

2. Состав, задачи разведки и сроки их выполнения. 

3. Порядок связи, управления и докладов о результатах разведки. 

4. Другие сведения необходимые для управления. 

Донесения - предназначены для доклада старшему начальнику о выполнении тех или 

иных мероприятий по организации и проведению работ и принятом в связи с этим 

решением. Они могут быть срочные и внесрочные.  

Планы гражданской обороны определяют порядок перевода ГО с мирного на военное 

положение, порядок работы объекта в военное время, мероприятия защиты и 

жизнеобеспечения персонала и членов семей.  

Кроме того, План ГО определяет объемы, сроки и последовательность выполнения 

мероприятий ГО по степеням готовности, конкретных исполнителей.  

Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС определяют организацию порядок 

выполнения мероприятий по предупреждению или снижению возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также ведение АСДНР при их возникновении..  

Перечень документов, рекомендуемых для разработки в интересах комиссии по 

ЧСПБ и органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям объекта. 

Планы. 

План гражданской обороны и защиты населения объекта с приложениями.  

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Планы эвакуации (отселения) объекта (в случае ЧС природного и техногенного характера 

и в военное время).  

Планирующие документы текущей работы КЧСПБ и отдела по делам ГОЧС: годовые 

планы работы КЧСПБ и отдела ГОЧС; планы приведения объектовых формирований в 

готовность); карты (планы) города (своего района); план объекта, схема связи и 

оповещения КЧСПБ и отдела по делам ГОЧС.  

План подготовки объекта по ГО и защите от ЧС.  

Приказы руководителя ГО объекта 

Приказ о создании АСФ на ОЭ и закреплении техники и имущества.  

Приказы на выполнение первоочередных мероприятий ГО первой и второй групп.  

Приказ о введении общей готовности гражданской обороны.  

Приказ на проведение эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и в военное 

время.  
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Приказ на ликвидацию последствий ЧС природного и техногенного характера.  

Приказ об организации и ведении ГО на ОЭ.  

Распоряжения руководителя ГО объекта. 

Распоряжение на проведение АСДНР в очаге поражения.  

Распоряжение по разведке.  

Распоряжение по связи.  

Распоряжение по скрытому управлению.  

Распоряжение по комендантской службе.  

Распоряжение по материальному обеспечению.  

Распоряжение по защите рабочих и служащих от РВ, ОВ, АХОВ и других поражающих 

факторов, характерных для данного объекта и условий складывающейся обстановки.  

Донесения  

Донесение о выполнении первоочередных мероприятий ГО первой и второй групп.  

Донесение о выполнении мероприятий общей готовности ГО.  

Донесение о проведении эвакуации в ЧС и в военное время.  

Донесение о выводе формирований повышенной готовности в загородную зону и о 

рассредоточении рабочих и служащих.  

Донесение о ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера (о 

проведении АСДНР в очаге поражения).  

Донесения согласно табеля срочных донесений по формам, указанным территориальным 

управлением по делам ГОЧС .  

Рабочие документы. 

Схемы оповещения и сбора КЧСПБ и органа управления по делам ГОЧС.  

Схемы размещения членов КЧСПБ и органа управления (подразделения) по делам ГОЧС в 

пункте управления (помещениях для оперативной работы).  

Функциональные обязанности членов КЧСПБ и органа управления (отдела) по делам 

ГОЧС.  

Рабочие тетради (папки с документами) членов КЧСПБ и органа управления (отдела) по 

делам ГОЧС.  
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Справочные документы. 

Ведомости, таблицы, графики, схемы, справки, описания.  

Документы комплектуются по рабочим папкам членов КЧСПБ и органа управления по 

делам ГОЧС согласно расчету, составленному руководителем органа управления (отдела) 

по делам ГОЧС и утвержденному председателем КЧСПБ (руководителем ГО).  

Третий вопрос: ПРАКТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ 

При изучении данного вопроса, обязательно учитывается состав слушателей, их 

функциональные обязанности, подготовка.  

В группах руководителей органов управления по ГО и РСЧС муниципальных образований 

и организаций уделить внимание разработке планов:  

- ГО и защиты населения  

- действий  

- эвакуации (отселения)  

Приказов:  

- о создании звена РСЧС с приложениями  

а) положение о звене РСЧС  

б) положение о КЧСПБ  

в) положение об отделе ГОЧС  

При отработке вопроса использовать раздаточные материалы, высвечивать документы на 

слайдах.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из главных условий успешного решения задач ГО и РСЧС является обеспечение 

непрерывного и твердого управления проведением мероприятий и действиями сил ГО и 

РСЧС в любых условиях обстановки. Управление является весьма емким понятием. Оно 

охватывает все стороны деятельности должностных лиц и органов управления по делам 

ГОЧС в мирное и военное время, о чем мы и говорили на данном занятии.  

Примерный перечень документов по вопросам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, рекомендуемых для разработки в муниципальных 

образованиях и на объектах 

1. Перечень документов для органов управления по делам ГОЧС муниципального 

образования (района)  
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Планы. 

План действий органов управления района по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в ЧС природного у техногенного характера с приложениями:  

- карта возможной обстановки при возникновении ЧС на территории района;  

- календарный план ликвидации ЧС на территории района;  

- решение председателя КЧС и ПБ на проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ;  

- расчет сил и средств ликвидации ЧС; 

- организация управления и связи.  

План действий органов управления при угрозе и возникновении террористических актов с 

приложениями:  

- решение председателя КЧС и ПБ на управление мероприятиями по ликвидации 

последствий терактов;  

- расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий терактов; 

- организация управления и связи. 

План гражданской обороны с приложениями:  

1. карта прогнозируемой обстановки после применения вероятным противником 

современных средств поражения; 

2. планы (графики) приведения в готовность формирований и служб сил ГО. 

План эвакуации в ЧС природного и техногенного характера. План эвакуации и 

рассредоточения в военное время. План основных мероприятий по вопросам ГО и ЧС на 

год.  

Приказы, распоряжения 

Приказ (распоряжение) о создании районного звена РСЧС с приложениями:  

 положение о районном звене РСЧС; 

 положение о КЧС и ПБ; 

 состав КЧС и ПБ; 

 состав сил и средств; 

 положение об отделе по делам ГОЧС района. 

Приказ (распоряжение) о составе эвакуационной комиссии с приложениями:  

 положение об эвакуационной комиссии; 

 состав эвакуационной комиссии. 

Приказ (распоряжение) о комиссии по ПУФ с приложениями:  
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 положение о комиссии по ПУФ; 

 состав комиссии по ПУФ. 

Приказ (распоряжение) о создании пункта временного размещения (ПВР).  

Положение о подвижном пункте питания повышенной готовности на случай ЧС.  

Положения о спасательных службах для сил ГО района.  

Положение о пунктах выдачи СИЗ неработающему населению.  

Перечень потенциально опасных объектов районов.  

Распоряжение главы органа местного самоуправления о создании и оборудовании пункта 

управления района.  

Приказ по итогам подготовки населения и сил РСЧС и ГО за прошедший год и задачи на 

новый год  

Рабочие документы 

Распоряжение на проведение эвакомероприятий в ЧС природного и техногенного 

характера и в военное время.  

Распоряжение по защите населения и территории района от АХОВ, РВ, других 

поражающих факторов, характерных для района и условий прогнозируемой обстановки.  

Донесения по формам Табеля срочных донесений в части, касающейся района.  

Справочные документы: таблицы, графики, схемы, справки.  

2. Перечень документов для категорированного объекта 

Планы 

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

План гражданской обороны (в приложении планы приведения в готовность и действий 

формирований в составе сил ГО).  

Планы служб (в приложении планы приведения в готовность и действий нештатных 

аварийно-спасательных формирований).  

План эвакуации и рассредоточения в военное время и приложения к нему.  

План эвакуации в ЧС природного и техногенного характера и приложения к нему.  

Планирующие документы текущей работы КЧС и ПБ, штаба (структурного 

подразделения, работника) по делам ГОЧС:  

- планы работы:  
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годовой план работы комиссии по чрезвычайным ситуациям  

годовой план работы штаба (структурного подразделения) по делам ГОЧС;  

-план работы комиссии по ПУФ с планом-графиком наращивания мероприятий по ПУФ 

при угрозе и возникновении ЧС мирного и военного времени;  

- план развития и совершенствования учебно-материальной базы.  

Приказы 

Приказ об организации гражданской обороны и назначении должностных лиц ГО с 

приложениями:  

положение о штабе (структурном подразделении) по делам ГОЧС; 

 

Тема 28. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕАВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И 

ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ (АСДНР) 

Учебные вопросы: 

1. Организация аварийно-спасательных работ.  

2. Обязанности должностных лиц ГО и РСЧС по организации и ведению АСДНР.  

3. Действия органов управления и сил РСЧС при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

4. Технология проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

разрушении зданий и сооружений. 

Учебные цели занятия: 

1. Проверить теоретические знания, полученные на занятиях.  

2. Научить обучаемых организации и проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ.  

3. Дать практику проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

разрушении зданий и сооружений. 

Используемая литература: 

1. Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь / Под общ. ред. Ю.Л. 

Воробьева.  

2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие для 

органов управления РСЧС / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева.  

3. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Под общ. ред. Г.Н. 

Кирилова.  

4. Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий. Михно Е.П.  

5. Организация работы органов управления ГО при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Федоренко В.М., Плотников П.В., 

Садыков В.С. 
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Вопрос 1. ОРГАНИЗАЦИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ включает: оценку 

обстановки; принятие решения на проведение работ; постановку задач подчиненным 

воинским соединениям, частям, аварийно-спасательным формированиям, привлекаемым 

для ведения АСДНР; организацию управления; организацию взаимодействия с органами 

военного командования; всестороннее обеспечение действий сил гражданской обороны; 

планирование мероприятий по проведению АСДНР.  

Планирование мероприятий по проведению аварийно-спасательных работ на наиболее 

важных объектах экономики осуществляется заблаговременно и отражается в планах 

гражданской обороны и защиты населения субъектов Российской Федерации, 

территориальных и местных органов гражданской обороны и на объектах экономики.  

В условиях угрозы ЧС, военных действий или вследствие этих действий на основе данных 

о конкретно сложившейся обстановке по результатам разведки эти планы уточняются, 

после чего принимается решение на ведение АСДНР.  

Оценка обстановки для принятия решения на проведение АСДНР начинается с момента 

получения от постов наблюдения и разведывательных дозоров информации об 

обстановке, сложившейся на территории субъекта Российской Федерации, города или 

объекта после нападения противника.  

Кроме того, данные об обстановке могут быть получены от подчиненных органов 

управления по делам ГОЧС, а также от старших начальников и командиров 

взаимодействующих сил.  

Оценка обстановки включает оценку состояния сил гражданской обороны, очагов 

поражения, района (участка) предстоящих действий с учетом погодных условий, времени 

года и суток, а также других факторов, влияющих на выполнение задачи.  

Органы, осуществляющие управление гражданской обороной, на основе результатов 

оценки создавшейся обстановки, состава и возможностей группировки сил гражданской 

обороны разрабатывают предложения для руководителя гражданской обороны 

соответствующего уровня на принятие решения по проведению АСДНР.  

Решение на ведение АСДНР данным руководителем может быть объявлено в полном 

объеме или частично путем отдания распоряжений и указаний. В любом случае решение 

на ведение АСДНР должно включать:  

 краткие выводы из оценки обстановки;  

 замысел предстоящих действий сил гражданской обороны (направление и участки, 

объекты сосредоточения основных усилий; построение группировки сил 

гражданской обороны; способы и последовательность (этапы) выполнения работ); 

 задачи подчиненным органам управления и силам гражданской обороны;  

 порядок обеспечения действий сил гражданской обороны при выполнении задач; 

 организацию управления и взаимодействия в ходе проведения АСДНР. 

Решение руководителя гражданской обороны отрабатывается на карте (схеме) с 

приложением пояснительной записки и необходимой детализацией (таблицы, графики и 

т.п.) в зависимости от уровня планирования проведения АСДНР и характера работ 

(обстановки).  
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Планирование проведения АСДНР осуществляется органами, осуществляющими 

управление гражданской обороной, на основе решения руководителя гражданской 

обороны и завершается утверждением старшим начальником принимаемого решения. В 

зависимости от уровня планирования решение может отрабатываться либо на карте 

(схеме), либо текстуально.  

Задачи подчиненным ставятся в виде распоряжений, которые отдаются по мере 

необходимости, при изменении обстановки, выполнении внезапно возникших задач. 

Распоряжения должны быть предельно краткими и содержать выводы из оценки 

обстановки; задачи подчиненным; мероприятия, осуществляемые в интересах данной 

группировки сил, силами и средствами старшего начальника, а также 

взаимодействующими силами; срок готовности к действию; время начала и завершения 

работ.  

Основные вопросы взаимодействия, определяемые в решении руководителя гражданской 

обороны на ведение АСДНР, отражаются в плане (плановой таблице) взаимодействия.  

В плане (плановой таблице) взаимодействия указываются организация и сигналы 

взаимодействия при занятии исходных районов, выдвижении в очаги поражения (на 

участки и объекты работ), проведении работ по спасению людей, оказании помощи 

пострадавшим, проведении эвакуации пораженных в загородную зону, выполнении 

других неотложных работ в опасных зонах.  

Планирование ведения АСДНР в мирное время в очагах поражения осуществляется 

заблаговременно по двум основным вариантам: при внезапном нападении противника и 

при планомерном выполнении мероприятий гражданской обороны.  

В условиях внезапного нападения противника порядок ввода сил гражданской обороны в 

очаг поражения определяется применяемыми противником средствами поражения, 

конкретной обстановкой и степенью выполнения мероприятий гражданской обороны на 

момент нападения противника.  

Организация ввода сил при внезапном нападении характеризуется острым дефицитом 

времени на сбор сил гражданской обороны в исходных районах. Руководители 

гражданской обороны некатегорированных городов и сельских районов на основе задачи, 

поставленной главой органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и с 

учетом конкретных условий обстановки организуют сбор сил и средств гражданской 

обороны муниципальных образований и выдвижение их к очагам поражения. 

Обеспечение ввода возлагается на сохранившиеся воинские части и аварийно-

спасательные формирования гражданской обороны категорированных городов, а также 

силы гражданской обороны.  

При планомерном выполнении мероприятий гражданской обороны группировка сил 

гражданской обороны для проведения АСДНР после применения обычных средств 

поражения, как правило, строится в один или два эшелона (в зависимости от обстановки) с 

выделением резерва. На случай ядерного нападения группировка сил гражданской 

обороны обычно создается в составе двух эшелонов и резерва.  

Основу группировки сил наряду с воинскими частями гражданской обороны составляют 

аварийно-спасательные формирования организаций, продолжающих работу в 

категорированных городах. Эти формирования включаются в первый эшелон.  



150 

 

При непосредственной угрозе нападения противника или сразу после него силы первого 

эшелона прибывают в исходные районы, назначаемые на каждом направлении ввода в 

очаги поражения.  

Второй эшелон, состоящий из сил гражданской обороны ближайших городов и районов, 

воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск и воинских формирований, выделяемых по планам взаимодействия, формируется в 

местах (районах) дислокации сил гражданской обороны ближайших городов и районов. 

Ввод этих сил осуществляется решением руководителя гражданской обороны, на которого 

возложено руководство проведением спасательных и других неотложных работ на 

территории, где произошло ЧС. Порядок ввода определяется решением данного 

руководителя на ввод сил второго эшелона и складывающейся в очагах поражения 

обстановкой.  

Резерв формируется из сил гражданской обороны удаленных районов, его ввод в очаги 

поражения для проведения АСДНР производится из исходных районов или 

непосредственно из пунктов постоянной дислокации.  

Ввод сил гражданской обороны в очаг массового поражения во всех случаях их 

применения осуществляется после предварительной оценки обстановки.  

Первыми выдвигаются подразделения разведки (разведывательные подразделения 

воинских частей гражданской обороны) с целью уточнения обстановки и сбора 

информации на каждом из направлений ввода сил.  

Следом за разведкой выдвигаются инженерные, противопожарные формирования, силы 

проведения дезактивации и другие силы с задачей обеспечения проходов в завалах и 

восстановления разрушенных участков дорог и мостов, локализации пожаров на 

маршрутах, про-  

кладки колонных путей, проведения других неотложных работ в целях обеспечения 

своевременного и беспрепятственного ввода главных сил гражданской обороны в очаг 

поражения.  

Инженерная техника этих формирований и строительные материалы (готовые 

конструкции) для ремонта и восстановления дорог и мостов могут размещаться 

заблаговременно за зоной возможных сильных разрушений, вблизи вероятных мест 

ведения дорожно-восстановительных работ.  

За формированиями, обеспечивающими движение сил первого эшелона, выдвигается 

специальная разведка с задачей получения полной информации об обстановке на 

маршрутах и в очаге поражения.  

Непосредственно за ней следуют медицинские подразделения, предназначенные для 

первоочередного развертывания и оказания медицинской помощи пораженным.  

За ними выдвигаются силы гражданской обороны первых смен, затем - последующие 

смены первых и вторых эшелонов основных спасательных сил.  

В резерве руководителей гражданской обороны категорированных городов должны 

предусматриваться необходимые силы для обеспечения движения сил гражданской 

обороны и организации разведки в случае повторных ударов противника.  
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При образовании опасных зон радиоактивного заражения, зон затоплений, разрушении 

мостов через водные преграды и возникновении других факторов, затрудняющих быстрый 

ввод сил гражданской обороны к объектам работ по имеющимся маршрутам или водным 

путям, для доставки на эти объекты разведывательных подразделений и формирований и 

проведения АСДНР, вывоза пораженных людей могут использоваться вертолеты.  

Вопрос 2. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГО И РСЧС ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ АСДНР 

Для осуществления мероприятий по защите населения и проведения аварийно-

спасательных работ руководитель гражданской обороны должен:  

 поддерживать непрерывную связь с вышестоящим органом, осуществляющим 

управление гражданской обороной, подчиненными и взаимодействующими 

органами управления; 

 оперативно добывать, собирать, анализировать, обобщать и оценивать данные 

обстановки; 

 в любое время располагать данными о ходе осуществления намеченных 

мероприятий и действиях сил в ходе проведения спасательных и других 

неотложных работ; 

 контролировать выполнение отданных распоряжений по обеспечению действий 

сил; 

 своевременно докладывать в вышестоящие органы управления об обстановке, 

принятых (уточненных) решениях, поставленных подчиненным силам задачах и их 

выполнении; 

 поддерживать взаимодействие между органами управления (силами);  

 восстанавливать резерв сил и средств;  

 принимать меры по восполнению потерь и утрат, понесенных подчиненными 

силами в ходе проведения спасательных и других неотложных работ; обеспечивать 

непрерывность управления подчиненными органами управления и силами; 

 вести учет потерь населения, личного состава и техники формирований 

гражданской обороны. 

К исходу каждых текущих суток соответствующим руководителем гражданской обороны 

подводятся итоги ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

обобщаются поступившие данные обстановки и подготавливаются предложения для 

принятия решения на последующие действия сил. Предложения могут разрабатываться в 

виде текстуальных и графических документов, оформляемых на топографических картах 

крупного масштаба с приложением необходимых расчетов и проектов распоряжений 

органам управления (силам).  

Для руководства спасательными и другими неотложными работами при руководителе ГО 

наряду с органом, осуществляющим управление гражданской обороной, могут 

создаваться временные органы управления: оперативные группы. Органы управления по 

делам ГОЧС, являясь основным органом управления спасательными и другими 

неотложными работами, координирует деятельность созданных временных органов 

управления и в соответствии с решением соответствующего руководителя гражданской 

обороны поддерживает их взаимодействие при совместном выполнении задач.  

Орган управления по делам ГОЧС на основе оценки создавшейся обстановки, состава и 

возможностей имеющихся сил и средств, а также с учетом предложений служб и 

структурных органов управления разрабатывает предложения по решению руководителя 
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ГО по организации защиты населения и проведению спасательных и других неотложных 

работ.  

Предложения по решению включают:  

 краткие выводы из оценки создавшейся обстановки;  

 объем предстоящих спасательных и других неотложных работ и целесообразную 

очередность их проведения; 

 состав имеющихся сил и предложения по их распределению по участкам (районам) 

и объектам работ; 

 задачи созданным группировкам сил (соединениям, частям, подразделениям, 

формированиям) службам, структурным органам управления; 

 порядок обеспечения проводимых мероприятий и действия сил;  

 порядок поддержания взаимодействия;  

 организацию управления мероприятиями и действиями сил при проведении 

спасательных и других неотложных работ. 

Руководитель ГО уясняет указания вышестоящего руководства и объем предстоящих 

задач по защите населения, проведению спасательных и других неотложных работ. При 

уяснении задач он продумывает основные цели предстоящих действий, промежуточные 

задачи, которые необходимо выполнить для их достижения, оценивает задачи 

ведомственных органов управления старшего звена, соседних республик (краев, областей, 

районов) и условия взаимодействия с ними.  

На основе уяснения задач проводится расчет времени, определяются метод работы и 

порядок проведения мероприятий и организации работ, осуществляется ориентирование 

подчиненных органов управления о предстоящих действиях.  

После уяснения предстоящих задач руководитель гражданской обороны с привлечением 

необходимых, заранее определенных им должностных лиц, приступает к оценке 

обстановки, определению замысла предстоящих действий и принятию решения. В ходе 

этой работы он заслушивает предложения органа управления по делам ГОЧС и других 

органов управления (должностных лиц). При этом участвующие в работе должностные 

лица могут высказывать свое мнение, вносить предложения, а также давать необходимые 

пояснения и справки. Руководители структурных органов управления должны быть 

готовы по требованию руководителя гражданской обороны доложить дополнительные 

данные и расчеты по своим направлениям работы.  

В решении руководителя гражданской обороны на проведение спасательных и других 

неотложных работ отражаются в основном те же вопросы, что и в предложениях органа 

управления по делам ГОЧС по решению. Кроме того, могут определяться задачи по 

отдельным, наиболее важным, видам обеспечения.  

Решение руководителя гражданской обороны оформляется в виде карт, таблиц, графиков 

и др. В приказе руководителя гражданской обороны указываются: выводы из оценки 

создавшейся обстановки; объем и характер предстоящих задач и последовательность их 

выполнения; состав группировки сил, привлекаемых к выполнению этих задач; задачи 

подчиненным органам управления и силам; порядок обеспечения действий сил и их 

взаимодействия при совместном выполнении задач; организация управления.  

В распоряжении руководителя гражданской обороны указываются: краткие выводы из 

оценки создавшейся обстановки; задачи, решаемые старшим руководителем гражданской 
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обороны; задачи по защите населения и проведению спасательных и других неотложных 

работ или по их обеспечению; выделяемые на усиление подчиненных звеньев силы и 

средства; задачи взаимодействующих органов управления. При необходимости могут 

указываться способы выполнения отдельных задач и другие вопросы.  

Директивы, приказы и распоряжения подписываются руководителем гражданской 

обороны и начальником органа управления по делам ГОЧС. Распоряжения по виду 

обеспечения от имени руководителя гражданской обороны может отдавать начальник 

органа управления по делам ГОЧС.  

В ходе выработки общего решения по организации защиты населения и проведению 

спасательных и других неотложных работ руководитель гражданской обороны может 

принимать экстренные частные решения по отдельным возникшим проблемам.  

Важнейшей обязанностью органа управления по делам ГОЧС при организации 

спасательных и других неотложных работ является организация взаимодействия между 

участвующими в них силами. Организация взаимодействия включает: четкую постановку 

задач исполнителям и разграничение их функций при выполнении общих задач 

(мероприятий); назначение головных исполнителей поставленных задач (намеченных 

мероприятий) и установление подчиненности им других органов управления (сил), 

участвующих в выполнении этих задач (мероприятий); согласование порядка совместного 

выполнения задач по способам выполнения, месту и времени; установление порядка 

обмена данными об обстановке; организацию контроля за выполнением установленного 

порядка взаимодействия.  

Установленный порядок взаимодействия отражается в директивах, приказах, 

распоряжениях, а также в специальных планах (таблицах) взаимодействия.  

В ходе осуществления мероприятий по защите населения и проведения спасательных 

работ орган управления по делам ГОЧС обязан: поддерживать непрерывную связь с 

вышестоящим органом управления по делам ГОЧС, подчиненными и 

взаимодействующими органами управления; оперативно добывать, собирать, 

анализировать, обобщать и оценивать данные обстановки; в любое время располагать 

данными о ходе осуществления намеченных мероприятий и действиях сил в ходе 

проведения спасательных и других неотложных работ; контролировать выполнение 

отданных распоряжений по обеспечению действий сил; обеспечивать повседневную 

деятельность руководителя гражданской обороны по руководству спасательными и 

другими неотложными работами, готовить ему необходимые данные и расчеты для 

уточнения принятого решения или принятия новых решений по возникающим задачам; 

своевременно доводить до подчиненных органов управления уточненные или новые 

задачи, организовывать и контролировать их выполнение; докладывать в вышестоящий 

орган управления по делам ГОЧС об обстановке, о принятых (уточненных) решениях, 

поставленных подчиненным силам задачах и их выполнении; обеспечивать поддержание 

взаимодействия между органами управления (силами); проводить дополнительные 

мероприятия по созданию (восстановлению) резерва сил н средств; принимать меры по 

восполнению потерь и утрат, понесенных подчиненными силами в ходе проведения 

спасательных и других неотложных работ; обеспечивать непрерывность управления 

подчиненными органами управления и силами; вести учет потерь населения, личного 

состава и техники формирований.  

При подведении итогов спасательных и других неотложных работ за сутки начальник 

органа управления по делам ГОЧС обобщает поступившие данные обстановки и готовит 



154 

 

руководителю гражданской обороны предложения по решению на последующие 

действия. Предложения готовятся в виде оформленных на карте (плане) последних 

данных обстановки с приложением необходимых расчетов и проектов распоряжений 

органам управления (силам).  

В целях повышения оперативности принятия мер по проведению аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в очаги поражения обычно направляется оперативная группа, 

начальник которой обязан:  

 организовать разведку очага поражения, аварии, катастрофы или стихийного 

бедствия; 

 оценить сложившуюся обстановку в районе чрезвычайной ситуации;  

 принять меры к установлению устойчивой связи с органами, осуществляющими 

управление гражданской обороной; 

 доложить обстановку, выводы, предложения по ней вышестоящему начальнику 

органа, осуществляющего управление гражданской обороной, для принятия 

решения по ведению АСДНР; 

 совместно с другими органами, осуществляющими управление гражданской 

обороной на территориях муниципальных образований, организовать управление и 

координацию действий сил и средств, привлекаемых для ведения АСДНР; 

 своевременно представлять доклады в вышестоящие органы, осуществляющие 

управление гражданской обороной, о ходе ведения АСДНР; 

 координировать работу членов оперативной группы;  

 принимать участие в заседаниях оперативного штаба по ведению АСДНР;  

 организовать взаимодействие между органами управления силами и средствами в 

районе ведения АСДНР. 

Вопрос 3. ДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ РСЧС ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Оповещение о факте чрезвычайной ситуации производится дежурной диспетчерской 

службой объекта экономики и дежурным по управлению ГОЧС города по установленной 

схеме оповещения. С получением сигнала (информации) председатель КЧСПБ проверяет 

достоверность полученных данных и вводит режим чрезвычайной ситуации. 

Одновременно он докладывает о факте возникновения ЧС главе администрации и 

информирует военное командование, а через управление ГОЧС города докладывает в 

главное управление ГОЧС области (края, республики).  

С возникновением ЧС председатель КЧСПБ начинает свою работу, как правило, в пункте 

постоянного размещения (на своем рабочем месте), где на основе полученных данных об 

обстановке он уясняет задачу.  

Уяснение задачи производится в соответствии с учетом обстановки, прогнозирования ее 

последствий, планом действий и указаниями старшего начальника.  

Уясняя задачу, председатель КЧСПБ должен понять цель предстоящих действий и 

замысел старшего начальника, задачи, 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 проводит расчет времени, определяет метод и режим 
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работы КЧСПБ и других органов управления. Определяет какие, кому отдать 

предварительные распоряжения и какие провести экстренные меры по защите населения. 

После уяснения задачи председатель КЧСПБ приступает к оценке обстановки, 

определению замысла предстоящих действий и принятию решения.  

На основе оценки обстановки он определяет проведение экстренных мероприятий по 

защите населения, оказанию помощи пострадавшим и локализации очага поражения.  

В зависимости от вида чрезвычайной ситуации основными экстренными мероприятиями 

по защите населения являются:  

 оповещение об опасности;  

 использование средств защиты;  

 соблюдение режимов поведения;  

 экстренная эвакуация из районов, в которых существует опасность поражения 

людей; 

 применение средств медицинской профилактики и оказание пострадавшим 

медицинской и других видов помощи. 

Параллельно комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности совместно с органами управления ГОЧС 

разрабатывает предложения для принятия решения на организацию АСДНР в очаге 

поражения.  

После проведенной оценки обстановки председатель КЧСПБ определяет замысел 

действий, который составляет основу решения на проведение АСДНР.  

В замысле действий определяются:  

 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 АСДНР;  

 группировка сил, которую необходимо создать в зоне бедствия и порядок ее 

построения. 

Группировка сил и средств РСЧС создается эшелонированная. В состав первого эшелона 

включаются силы и средства с готовностью до 0,5 часа.  

В состав сил второго эшелона включаются силы и средства с готовностью от 0,5 до 3 

часов.  

В состав сил третьего эшелона - все остальные силы и средства РСЧС, привлекаемые к 

ликвидации ЧС согласно плана действий с готовностью более 3 часов.  

В решении на проведение АСДНР в очаге поражения председатель КЧСПБ указывает:  

 краткие выводы из оценки обстановки;  

 объем и характер предстоящих задач, последовательность и сроки их выполнения;  

 состав сил, привлекаемых для ликвидации ЧС;  
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 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 председателя КЧСПБ обычно оформляется на карте (плане города, объекта).  

К решению прилагается краткое описание действий (замысел), необходимые расчеты, 

таблицы, графики, справочные и другие материалы.  

Задачи до подчиненных органов управления и сил РСЧС доводятся постановлениями 

(распоряжениями) главы администрации, а на объекте экономики - приказами 

руководителя ГО (директора) данного предприятия.  

Вопрос 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И 

ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ ПРИ РАЗРУШЕНИИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

АСДНР при разрушении зданий имеют следующие технологические операции:  

 поиск пострадавших;  

 определение масштабов, степени и характера повреждений зданий и сооружений;  

 определение мест аварий на коммунально-энергетических и технологических 

сетях, угрожающих жизни пострадавших и затрудняющих проведение 

спасательных работ; 

 отключение поврежденных участков магистральных и разводных коммунально-

энергетических и технологических сетей; 

 расчистка магистральных маршрутов движения;  

 расчистка подъездных путей к объекту ведения работ;  

 расчистка площадок для расстановки техники на объекте ведения работ;  

 обрушение (укрепление) строительных конструкций зданий и сооружений, 

угрожающих обвалом или затрудняющих проведение спасательных работ; 

 фиксация завалов от смещения;  

 высвобождение пострадавших (погибших) из-под завалов;  

 оказание пострадавшим первой медицинской помощи и врачебной помощи на 

месте; 

 эвакуация пострадавших в стационарные лечебные учреждения;  

 оборудование мест для свалки строительного мусора;  

 регистрация погибших (или их захоронение). 

Наиболее ответственными технологическими операциями является поиск пострадавших в 

завалах и их извлечение.  

Операция поиска пострадавших осуществляется, как правило, комбинированным 

способом с применением поисковой аппаратуры и специально подготовленных собак. 

Использование акустической аппаратуры дает возможность обнаружить пострадавших на 

глубине 5 - 8 метров.  

При проведении спасательных работ в кирпичных и шлакоблочных завалах 

рекомендуется использовать два способа производства работ: способ пробивки 

горизонтальных галерей и откопки вертикальных колодцев в завале; способ 
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последовательно-поэтапной горизонтальной разборки завала.  

Наиболее эффективным способом высвобождения пострадавших из-под обломков 

является способ пробивки горизонтальных галерей и откопки вертикальных колодцев в 

теле завала. Используя, где это возможно, естественные полости, спасатели, дробя 

строительный камень, расширяют и укрепляют проходы внутри завала.  

Способ последовательно-поэтапной горизонтальной разборки завала применяется при 

проведении спасательных работ в завалах, образовавшихся при разрушении двух– 

трехэтажных зданий, имеющих сложную конфигурацию в плане (замкнутого 

четырехугольника; П-образную и т.п.). Способ заключается в пробивке горизонтального 

прохода от периферии к центру завала шириной несколько метров и глубиной от уровня 

пола подвального помещения до поверхности завала. Вначале автомобильным краном 

грузоподъемностью 10–16 тонн из завала выбираются выходящие на поверхности 

железобетонные плиты межэтажных перекрытий и другие крупноразмерные элементы 

завала, которые грузят на самосвалы (складируют в отвал). Затем автопогрузчиком 

выбирают мелкие фракции, начиная с нижней кромки завала. Указанные операции 

повторяют до тех пор, пока не освобождают достаточно свободный доступ к 

пострадавшему. Для того чтобы предотвратить возможную подвижку тела завала, 

используют средства малой механизации. Следует отметить, что данный способ 

применяют не только в целях спасения людей, но и для расширения фронта спасательных 

работ.  

При проведении спасательных работ в завалах образовавшихся при разрушении 

каркасных и полносборных каркасно-панельных зданий и сооружений, наиболее широко 

используются два способа высвобождения пострадавших из-под обломков: способ 

последовательно-поэтапной разборки завала; способ, основывающийся на расширении 

системы естественных полостей.  

Способ последовательно-поэтапной разборки заключается в снятии (как правило, с 

предварительной резкой мешающей арматуры) верхнего слоя различных строительных 

конструкций и погрузки их в самосвалы (складирование в отвал), освобождении 

нижележащих конструкций от мелкой фракции завала, резки арматуры и снятии 

очередного слоя конструкций. Указанные операции повторяются до тех пор, пока не 

освободится достаточный доступ  

к пострадавшему. Далее, чтобы предотвратить возможную подвижку тела завала, 

используются средства малой механизации. Данный цикл работ повторяется вплоть до 

полной очистки подвального помещения.  

Способ, основывающийся на расширении системы естественных полостей, заключается в 

поиске, приспособлении и расширении естественных полостей в завале в целях доступа к 

пострадавшим и высвобождения из-под обломков без непосредственной разборки завала. 

При осуществлении данного способа наиболее эффективными являются средства малой 

механизации для резки арматуры, бетона и пробивки отверстий в бетоне. Этот способ 

широко используется нашими спасателями.  

Практика проведения спасательных работ показала, что наиболее эффективным является 

комбинированное применение на одном объекте двух вышеизложенных способов 

высвобождения пострадавших из-под обломков.  

Определенную сложность представляет извлечение пострадавших с верхних этажей 
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частично разрушенных и поврежденных зданий.  

Поскольку во многих случаях повреждение зданий проявляется в обрушении лестничных 

маршей и лестничных пролетов, извлечение пострадавших возможно только путем 

использования пожарных авто лестниц, автовышек, а в отдельных случаях - и при помощи 

спасателей-альпинистов и вертолетов.  

Среди средств малой механизации, используемых для подъема строительных 

конструкций, наиболее эффективными являются пневматические домкраты-подушки, а 

также гидравлические домкраты. Подъемная сила, создаваемая подушками различной 

конструкции, изменяется от нескольких сотен килограммов до 150 тонн-сил, наибольшее 

перемещение может достигать 60 сантиметров. Важнейшим преимуществом является то, 

что для подведения их под поднимаемый объект необходимо свободное пространство 

толщиной всего около двух сантиметров.  

Грузоподъемность гидравлических домкратов с ручным приводом может составлять до 

200 т.с. при длине хода соответственно до 555 сантиметров.  

Для раздвигания препятствий используют комплекты, включающие расширители, 

ножницы, компрессор (или баллон со сжатым газом). При помощи комплекта выполняют 

две основные операции: расширение щели или объема до размеров, необходимых для 

спасения пострадавших и резки металлических конструкций, препятствующих 

извлечению пострадавших.  

Среди инженерной техники, для этих целей, применяются те средства, технические 

характеристики которых, соответствуют основным параметрам образовавшихся завалов 

(высота и площадь завала, объемно-весовые характеристики элементов завала).  

Для кранов первостепенное значение имеют такие характеристики, как мобильность, 

транспортабельность, грузоподъемность, вынос стрелы с максимальным грузом. Лучше 

всего использовать автомобильные гидравлические краны большой грузоподъемностью, 

от 10 до 40 т.с., и оборудованные гуськом.  

После окончания работ по устройству лаза и креплению прохода спасатели приступают к 

освобождению людей. В первую очередь определяется состояние пострадавшего и 

степень его травмирования. Затем освобождаются придавленные или зажатые части тела с 

одновременным наложением жгутов и сдавливающих повязок, очищаются полости рта и 

носа, руками удаляются от пострадавшего мелкие обломки, мусор, щебень. В зависимости 

от физического состояния пострадавшего выбирается способ его извлечения и 

транспортировки.  

Травмами, характерными для людей, попавших в завалы, являются переломы, ушибы, 

сотрясение мозга. Специфической травмой считается длительное сдавливание мышц и 

внутренних органов - синдром длительного сдавливания. При освобождении сдавленного 

участка тела и восстановлении кровообращения в организм поступает огромное 

количество токсинов. Перераспределение токсинов и плазмы крови приводит к угнетению 

деятельности всех систем организма и является причиной смерти пострадавшего в первые 

минуты после освобождения из-под завала.  

Для руководителя спасательных работ важно знать точное время разрушения здания (т.е. 

начала сдавливания), так как в течение первых 2 часов последствия этой травмы носят 

обратимый характер и не опасны для человека. За это время спасатели должны освободить 
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как можно больше людей.  

В ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ организуется и проводится их 

всестороннее обеспечение - комплекс мер, осуществляемых в целях создания условий для 

успешного выполнения задач привлекаемых формирований.  

К основным видам обеспечения относятся: разведка, радиационная и химическая защита, 

инженерное, противопожарное и др. обеспечение, комендантская служба и охрана 

общественного порядка.  

В зоне ЧС остаются частично разрушенные здания и сооружения. Они представляют 

собой потенциальную опасность по причине возможного внезапного обрушения. В связи с 

этим руководитель спасательных работ после тщательно проведенной инженерной 

разведки принимает решение на их укрепление и обрушение. Конструкции частично 

разрушенных зданий могут быть укреплены специальными приспособлениями: упорами, 

подпорками, распорками. Обрушение осуществляется тремя основными способами с 

помощью: шара-молота, тягового устройства (лебедки, трактора, машины) взрыва; 

категорически запрещается производить обрушение с использованием крана.  

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы ведутся, как правило, непрерывно, 

днем и ночью, в любую погоду. При крупных авариях и катастрофах, больших объемах 

АСДНР и в сложных условиях их проведения работы организуются в 2–3 смены. При 

постановке задач ночным сменам предусматривается, что темп работ ночью должен быть 

таким же, как и в дневных условиях, но, учитывая более сложные условия, заданный 

объем работ соответственно уменьшается. Смена формирований (подразделений) 

производится непосредственно на рабочих местах. При этом тяжелая инженерная техника 

обычно не выводится, а передается подразделению (формированию), прибывшему на 

смену, непосредственно на месте работ.  

Аварийно-спасательные работы считаются завершенными после извлечения из-под 

завалов последнего пострадавшего и оказания ему медицинской помощи. По 

продолжительности они могут длиться до 3–5 суток.  

Чрезвычайная ситуация считается ликвидированной, когда устранена или снижена до 

приемлемого уровня жизни и здоровья людей, локализовано или подавлено воздействие 

поражающих факторов, организовано первоочередное жизнеобеспечение населения.  

Организация первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях, будет рассмотрена на следующей лекции.  

Решение о завершении АСДНР и переходе соответствующих подсистем и звеньев РСЧС 

на режим повседневной деятельности, принимает руководитель работ или комиссия по 

чрезвычайным ситуациям, осуществляющие руководство ликвидацией ЧС.  

В целом организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

занимает главное место в деятельности органов управления и сил РСЧС. Это обусловлено 

тем, что несмотря на приоритет работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

уровень реализации природных и техногенных угроз остается очень высоким, а по многим 

видам бедствий растет. В результате спасение людей является постоянной заботой 

органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  
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ВОПРОСЫ НА САМОПОДГОТОВКУ. 

Практические вопросы отрабатываются на фоне конкретной обстановки с применением 

карт, схем и т.д.  

1. В роли председателя КЧСПБ провести расчет времени, определить методы и 

режимы работы КЧСПБ и других органов управления, оценить обстановку и 

определить замысел предстоящих действий. 

2. Отработка решения на проведение АСДНР.  

3. Постановка задач на проведение АСДНР (в виде распоряжения). 

4. Ознакомление и изучение принципа работы средств малой механизации и др. 

средств, используемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ 

при разрушении зданий и сооружений. 

ТЕМА №  29.  ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

АСДНР. 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:  

1. Изучить вопросы организации разведки при ведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

2. Дать практику командирам формирований в оценке и принятии обоснованных 

решений в условиях сложной обстановки. 

3. Совершенствовать навыки командиров аварийно-спасательных формирований в 

управлении силами и ведения разведки при проведении АСДНР. 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ : 

Вступление 

Вопрос 1. Действия командира НАСФ по приведению формирования в готовность. 

Вопрос 2. Получение и уяснение задачи на проведение АСДНР. Оценка обстановки. 

Принятие решения. Распределение основных сил и средств. 

Вопрос 3. Порядок разработки и содержание приказа на выполнение задач. Доведение 

задач до исполнителей. Выбор маршрута, построение колонны, организация движения, 

управления на марше 

Вопрос 4. Организация взаимодействия с воинскими подразделениями ВС РФ и другими 

формированиями ГОЧС 

Вопрос 5. Смена и вывод подразделений НАСФ из очага поражения. Проведение 

специальной обработки, восстановление готовности НАСФ к дальнейшим действиям 

Заключение 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Федеральный закон «О гражданской обороне» № 28 от 12.02.1998 г. 



161 

 

2. Постановление Правительства РФ № 804 от 26.11.2007 г. «О гражданской обороне 

в РФ». 

3. Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» № 68 от 21.12.1994 г. 

4. Изменения и дополнения (к п.п. 1 и 2) ФЗ № 122 от 22.08.2004 г. 

5. Организационные указания по обучению населения РФ в области ГО и защиты от 

ЧС на 2006-2010 г.г. 

6. Приказ МЧС РФ № 999 от 23.12.2005 г. «Об утверждении порядка создания 

нештатных АСФ» 

7. Программы обучения населения в области безопасности жизнедеятельности МЧС 

2006 г. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Задать контрольные вопросы: 

- Назовите организацию и возможности нештатных аварийно-спасательных 

формирований? 

1. звена управления разведки (из состава спасательный команды (объектовой); 

2. разведывательной группы; 

3. спасательной группы (объектовой) из состава спасательной команды; 

4. санитарной дружины; 

5. станции специальной обработки одежды. 

Ожидаемый ответ: 

- Звено управления разведки состоит из 4-х человек (командир, два химика-разведчика, 

водитель);  

- Разведывательная группа состоит из 16 человек (командир группы, звено связи в составе 

3-х человек, командир-радист, радист, водитель, четыре разведзвена по 3 человека: 

командир звена, химик-разведчик, инженер-разведчик). Ориентировочные возможности: 

разведка маршрута или 8-12 защитных сооружений, находящихся на удалении до 5 

километров за 30-40 минут.  

- Спасательная группа - состоит из 25 человек (командир группы, 3 звена по 8 человек: 

командир звена, 5 спасателей, 2 резчика металла). Ориентировочные возможности группы 

- извлечение пострадавших людей из завалов и убежищ до 150-200 человек.  

- Санитарная дружина состоит из 23 человек (командир, связной, водитель, 5 звеньев по 4 

человека: командир и 3 сандружинника). Ориентировочные возможности за 10 часов 

работы - оказать первую медицинскую возможность 500 пораженным (без розыска и 

переноски).  

- Станция специальной обработки одежды состоит из 21 человека (начальник станции, 

звено приема, сортировки и загрузки зараженной одежды - 8 человек, звено спец. 
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обработки и выгрузки одежды - 6 человек, звено подготовки растворов и сан. обработки - 

4 человека, электромонтер, слесарь). Возможности за 10 часов работы: на базе 

механической прачечной обеззараживание до 500-1000 комплектов одежды.  

6. Что определяет чрезвычайную ситуацию? 

Чрезвычайная ситуация - совокупность условий и обстоятельств, создающих опасную для 

жизнедеятельности человека обстановку на конкретном объекте, территории (акватории) 

возникающих в результате совершившейся аварии или катастрофы, опасного природного 

явления.  

 

Время 

(часы, 

мин) 

Действия руководителей Действия обучаемых 

 Первый учебный вопрос Действия командиров НАСФ при                      

приведении   формирований   в    готовность  

(Перед началом занятия руководитель занятий выдает каждому  слушателю 

образцы планов приведения в готовность, а также приказы и распоряжения) 

Исходная обстановка 

В 8 часов 45 минут 20 января ___ года в результате смерча в цехе № 4, находящегося в 

50 км от управления и основных цехов комбината произошло обрушение 

железобетонной крыши. Разрушена емкость аммиака, вместительностью 20 тонн. В 

зоне заражения оказались рабочие и служащие комбината в количестве 127 человек  

(Время рабочее; оповещение формирований произведено диспетчером комбината) 

9
02

 

9
17

 

Вводная № 1  

В 9 часов 02 минуты от руководителя ОУ 

ГОЧС предприятия поступило 

распоряжение на приведение в готовность 

формирований:  

- спасательной группы  

- звена управления и разведки  

- санитарной дружины (из состава 

объектовой спасательной команды)  

 

 Преподаватель, в роли руководителя 

предприятия, ставит задачу слушателям 

(зачитывает распоряжение), 

выступающим в роли командиров НАСФ, 

привести свои формирования в 

готовность. 

Обучаемые, в роли командиров 

формирований докладывают о своих 

действиях по приведению формирований 

в готовность в рабочее время.  

- проверяют свои планы приведения 

формирований в готовность, обращая 

внимание на оповещение личного состава 
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Время 

(часы, 

мин) 

Действия руководителей Действия обучаемых 

формирований, в рабочее время, в течение 

7-10 минут уясняют задачу, поставленную 

старшим начальником, принимают 

решение. 

 Заслушав доклады 1-2 слушателей, 

руководитель отмечает допущенные 

недостатки и доводит до всех обучаемых 

основные вопросы, на которые следует 

обратить внимание:  

- наличие и реальность плана приведения 

в готовность формирования;  

- оповещение личного состава в рабочее 

время и нерабочее время;  

- места сбора формирований и наличие 

укрытий для них;  

- укомплектованность л/состава 

формирований техникой и имуществом;  

- наличие ответственных за получение 

имущества;  

- порядок построения формирования;  

- порядок доведения до л/состава 

установленных сигналов оповещения, 

порядок их подачи и действия по ним;  

- проверка знаний личным составом 

формирований своих функциональных 

обязанностей;  

проверка инструктажа по технике 

безопасности. 

Слушатели корректируют и вносят 

изменения в планы приведения 

формирований в готовность. Задают 

вопросы. Особое внимание обращают на 

укомплектованность формирований 

л/составом, техникой, имуществом. 

 Второй учебный вопрос. Получение и уяснение задачи на проведение АСДНР. 

Оценка обстановки. Принятие решения. Распределение основных сил и средств. 

9
17

 

9
37

 

Руководитель занятия сообщает 

слушателям время - 9
17

, ставит обучаемых 

в роль командиров вышеуказанных 

нештатных аварийно-спасательных 

формирований и доводит содержание 
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Время 

(часы, 

мин) 

Действия руководителей Действия обучаемых 

вводной № 2 

В 8 часов 45 минут 20 января ___ года на 

комбинате в результате смерча 

произошло обрушение железобетонной 

крыши и разрушена емкость с аммиаком, 

вместительностью 20 тонн. В зоне 

заражения оказались рабочие и служащие 

комбината в количестве 127 человек.  

Сообщив обстановку, преподаватель 

обучает слушателей методике оценки 

обстановки. Намечает содержание 

решения, затем предоставляет время на 

уяснение задачи.  

Заслушивает слушателей (2-3 человека) 

по оценке обстановки. После краткого 

разбора докладов, преподаватель доводит 

содержание своего варианта оценки 

обстановки. 

 

 

 

Все слушатели в роли командиров 

аварийно-спасательных формирований 

уясняют задачу, принимают решения, 

распределяют основные силы и средства 

формирований для выполнения аварийно-

спасательных работ в цехе № 4 

комбината.  

Командир спасательной группы из данной 

обстановки уясняет, какие АСДНР 

необходимо вести всей группой на 

зараженной территории. Л/с группы 

полностью оснащен техникой и 

имуществом. То, что территория цеха № 4 

объекта заражена аммиаком, создает 

трудности в розыске и оказания помощи 

пострадавшим. Время на подготовку 

формирований минимальное, т.к. рабочие 

комбината находится без средств защиты. 

Далее командир уясняет, что цех № 4 

получил сильное разрушение, в цехе 

оказалось 127 рабочих. Розыск 

пораженных затруднен тем, что на 

территории имеются порывы труб газо, 

водо, теплосетей. Исходя из 

возможностей своего формирования, 

командир определяет ожидаемый объем 

работ и время на их проведение.  

Командир звена управления и связи 

определил, что на складе хранится только 

аммиак, который является химически 

опасным веществом и необходимо быстро 

определить концентрацию и доложить 

руководителю ОУ ГОЧС объекта. (ПДК в 

раб. зоне 0,02мг/л, смертельная 7 мг/л, 

средства защиты - противогаз с ДПГ-3 

или фильтро-поглощающей кор. КД).  

Командир санитарной дружины из данной 

обстановки уяснил примерное количество 

пораженных, которым необходимо 



165 

 

Время 

(часы, 

мин) 

Действия руководителей Действия обучаемых 

оказать неотложную медицинскую 

помощь. Где развернуть медицинский 

пункт, для удобной погрузки пораженных 

и отправки их в лечебные учреждения 

города. 

 

Методика оценки обстановки и принятия решения командирами аварийно-

спасательных формирований  

Последовательность уяснения подученной задачи складывается из следующих вопросов: 

(командиром спасательной группы) 

1. Командир спасательной группы должен понять задачу своего подразделения, 

понять порядок использования формирования , последовательность выполнения 

задачи. 

2. Уяснить характер предстоящих действий спасательной группы, который будет 

определяться порядком использования группы при ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

3. Знать время, котором командир будет располагать уяснив задачу: 

Командир аварийно-спасательной группы определяет мероприятия по подготовке к 

действиям и отдает предварительные распоряжения подчиненным.  

(командиром звена управления и разведки) . 

      1. Командир звена управления и разведки должен понять задачу звена, место 

расположения звена, последовательность выполнения задачи.  

2. Уяснить порядок действия при обнаружении смертельной концентрации аварийно-

химичеки опасного вещества (аммиака). 

3. Знать время, которым командир звена управления и разведки будет располагать 

уяснив задачу. 

В предварительных распоряжениях подчиненным командир звена указывает на:  

 приведение в готовность техники, приборов, имущества, своего формирования; 

 каким образом будет осуществляться пополнение материальными средствами; 

 получение дополнительных данных о состоянии участка работ, концентрации 

АХОВ на участке. 

 организация и получение средств индивидуальной защиты; 

 организация связи и оповещения. 

(командир санитарной дружины)  
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Командир санитарной дружины должен понять задачу санитарных звеньев и санитарных 

дружин в целом.  

1. Примерное количество рабочих, пораженных аммиаком. 

2. Где развернуть медицинский пункт, количество транспорта, необходимого для 

отправки пораженных в медицинские учреждения города. 

3. Количество медицинских препаратов, необходимых для оказания помощи. 

4.  Связь с лечебными учреждениями города. 

Оценка обстановки 

При оценке обстановки командиры указанных аварийно-спасательных формирований 

изучают и оценивают:  

1. Характер разрушения здания и инженерно-коммунальных сетей, пожаров и 

заражения, объем предстоящих работ, ориентировочное количество рабочих и 

служащих, оказавшихся в зонах разрушения и заражения. 

2. Химическую, инженерную и пожарную обстановку и ее влияние на выполнение 

задач. 

3. Состояние и возможность своего формирования, сравнить ожидаемый объем работ 

и возможности своего формирования. 

Делают вывод о порядке использования своих средств. Все сделанные выводы по 

вышеуказанным вопросам дополняется оценкой возможного воздействия погоды, времени 

года и суток, которые будут влиять непосредственно на условия работы личного состава 

спасательной группы, определения распространения аммиака, в условиях понижения 

температур.  

Принятия решения на порядок действия спасательной группы, звена управления и 

разведки, санитарной дружины. 

В решении на ведении спасательных работ и химической разведки командиры 

формирований определяют: замысел действий, т.е. вырабатывают четкое представление 

от объема и вида спасательных работ, которые необходимо выполнить, о месте 

сосредоточения основных усилий, о порядке распределения сил и средств (для 

спасательной группы, санитарной дружины), о взаимодействии с другими 

формированиями и лечебными учреждениями. Особое внимание уделяется вопросам 

спасения и эвакуации пострадавших людей. 

Не менее важно установить время начала спасательных работ, начало ведения химической 

разведки. Указать пункт сбора после выполнения задачи, определить мероприятия по 

организации управления, доклада данных разведки, медицинскому и материально-

техническому обеспечению, питанию, сигналам оповещения, свое место нахождения и 

заместителей.  

 

 

Третий учебный вопрос: Порядок разработки и содержание приказа на выполнение 

задач.  

Доведение задач до исполнителей. Выбор маршрута, построение колонны, 

организация движения, управления на марше 
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Постановка задач подчиненным 

(устное распоряжение, приказ). 

Когда у командиров формирований выработалось решение и они определили 

последовательность действий, порядок управления и доклада данных, обеспечения, они 

ставят задачу подчиненным.  

Задача ставится, как правило, устно в виде приказа или распоряжения.  

Приказ должен быть кратким, но четким. 

При постановке задач подчиненным командир спасательной группы должен у к а з а т ь: 

 инженерную, пожарную, химическую обстановку в районе работ; 

 задачу своего формирования; 

 задачи приданных формирований; 

 меры защиты при химическом заражении; 

 время начала работ;  

 свое место нахождения, сигналы оповещения и связи, заместителя. 

При постановке задач подчиненным командир звена управления и связи должен  

у к а з а т ь: 

место звена, район химического наблюдения, что установить, порядок действий при 

обнаружении высокой концентрации аммиака, порядок доклада и подачи сигналов 

оповещения, меры безопасности, время готовности к разведке, свое место нахождения, 

заместителя.  

При постановке задач подчиненным командир санитарной дружины должен  

у к а з а т ь: 

место, район оказания медицинской помощи пораженным, порядок действий санитарных 

звеньев, количество сандружинников в составе звеньев, которые будут оказывать 

непосредственную медицинскую помощь, кто будет сопровождать в медицинские 

учреждения.  

 

Время 

(часы, 

мин) 

Действия руководителей Действия обучаемых 

 После информации о сложившейся 

обстановке руководитель занятия требует 

принять решение и отдать приказ. 

Руководитель занятия напоминает, что в 
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Время 

(часы, 

мин) 

Действия руководителей Действия обучаемых 

приказе командиров формирований 

личному составу должны быть отражены: 

- время начала спасательных работ 

- задача командиру звена управления и 

разведки на уточнение мест аварий на 

коммунальных сетях в цехе 

- задача командирам спасательных звеньев 

по розыску пострадавших с указанием 

места выноса 

- меры безопасности при проведении 

спасательных работ (для командира 

спасательной группы) 

- задача л/составу звена управления и 

разведки 

- порядок ведения химической разведки 

Руководитель занятия доводит до 

слушателей 

Вариант приказа командира спасательной 

группы 

В связи с создавшейся обстановкой в ____ 

часов руководитель ОУ ГОЧС  

объекта приказал приступить к 

ликвидации последствий стихийного 

бедствия. Спасательным звеньям основные 

усилия по розыску пострадавших 

сосредоточить в цехе № 4 и на складе 

хранения аммиака. Пострадавших 

выносить в административный корпус для 

оказания помощи и сортировки. Работу 

проводить в средствах защиты органов 

дыхания (противогаз с фильтро-

поглощающей коробкой КД). Я нахожусь в 

цехе № 4. 

Вариант решения командира звена 

управления и связи 

 

Командиры формирований 

разрабатывают распоряжение (проект) на 

выполнение аварийно-спасательных 

работ и доводят до подчиненных. 

Вариант приказа см. Приложение № 1 
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Время 

(часы, 

мин) 

Действия руководителей Действия обучаемых 

В связи с создавшейся обстановкой в ____ 

часов руководитель ОУ ГОЧС объекта 

приказал приступить к ведению 

химической разведки. Определить ПДК на 

территории завода и прилегающей к заводу 

территории. Немедленно подавать сигналы 

оповещения при концентрации аммиака 

более, чем 0,02 мг/л. Я нахожусь в районе 

развертывания звена управления и 

разведки 

Выбор маршрута, построение колонн, организация движения, управление на марше 

При выполнении аварийно-спасательных работ на значительном расстоянии от 

предприятия (объекта, организации) формирования могут совершать марш и перевозить 

различными видами транспорта или передвигаться комбинированным способом. При 

любом способе передвижения НАСФ должны прибыть в назначенный район проведения 

АСДНР к установленному сроку и в готовности к немедленному выполнению 

поставленных задач. Передвижение формирований в военное время обычно будет 

проходить в условиях постоянной угрозы применения противником оружия массового 

поражения. Это требует от командиров формирований тщательной подготовки к 

передвижению личного состава, машин, техники, умелой организации передвижения, 

принятия мер защиты и всестороннего обеспечения. Формирования совершают марш 

одной колонной. Построение колонны определяет командир формирования в 

распоряжении (приказе) на совершение марша. Скорость движения на марше зависит от 

времени предоставленного на совершение марша, состояния маршрутов движения, 

подготовки водителей, технического состояния машин, времени года и суток, а также от 

организации и обеспечения марша.  

Автомобильные колонны двигаются по дороге днем со средней скоростью 30-40 км/ч, 

ночью 25-30 км/ч. При движении пешим порядком средняя скорость составляет 4-5 км/ч. 

Во всех случаях марш должен совершаться с максимально возможной в данных условиях 

скоростью, обеспечивающей безопасность движения и выполнение поставленной задачи в 

установленные сроки. Дистанции между подразделениями формирования, следующими в 

одной колонне, и машинами назначаются в зависимости от скорости движения, состояния 

маршрута, условий видимости и могут быть до 50 метров.  

Получив задачу на организацию марша, командир формирования уясняет ее, изучает по 

схеме маршрут движения, характер местности, принимает решение и отдает приказ на 

марш.  

В приказе командир формирования указывает: сведения об обстановке, задачу 

формирования, цель маршрута, маршрут движения, срок прибытия в назначенный район, 

построение колонны, скорость движения, время готовности к маршу, свое место и связь на 

марше (обеспечивается по радио, подвижными и сигнальными средствами). Для 

наблюдения за сигналами, передаваемыми по колонне, на каждой машине назначается 

наблюдатель.  
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Четвертый учебный вопрос: Организация взаимодействия с воинскими 

подразделениями ВС РФ и другими формированиями. 

Организация взаимодействия с другими аварийно-спасательными формированиями. 

Взаимодействие заключается в согласовании действий сил ГОЧС по целям (задачам), 

месту и времени и по взаимной помощи формирований при выполнении поставленных 

задач. Оно осуществляется в течение всего времени выполнения АСДНР. 

Взаимодействие достигается: 

 правильным пониманием руководителя формирований цели, твердым знанием 

своих задач и способов их выполнения; 

 четким согласованием действий различных формирований; 

 взаимодействием между сменами; 

 четкими действиями при выполнении работ по эвакуации пораженных; 

 надежной и бесперебойно действующей связью и своевременной информацией. 

Для поддержания непрерывного взаимодействия большое значение имеет своевременная 

разработка отделом по делам ГОЧС единых сигналов взаимодействия. Они доводятся до 

всех формирований и могут подаваться звуковыми или световыми средствами. 

Выявленный масштаб аварии позволяет определить возможности формирований, 

руководство объекта ставит вопрос перед местными властями о привлечении 

территориальных сил и средств. 

В зависимости от обстановки группировка сил может состоять из одного, двух эшелонов и 

резерва. 

I эшелон - формирования общего назначения и специализированные формирования: 

 сводная спасательная группа, спасательная служба ООП, работники работающей 

смены, медицинский персонал; 

II эшелон - формирования неработающих смен и территориальные формирования города 

(района, республики); 

Резерв - создается для маневра силами. в состав которых могут входить территориальные 

формирования города, муниципальных районов и формирования министерств. 

Воинские части и подразделения ГО могут входить в I, II эшелоны и резерв. 

Пятый учебный вопрос. Смена и вывод подразделений НАСФ из очага поражения. 

Проведение специальной обработки, восстановление готовности НАСФ  к 

дальнейшим действиям 

Спасательная группа ликвидирует последствия 10 часов, задачи поставленные 

руководителем ОУ ГОЧС организации (предприятия), выполнены следующим образом:  

 извлечено из под завалов 87 человек; 

 отключено 8 участков разрушенных сетей; 

 установлено 3 заглушки в колодцах. 
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Личный состав звена управления и разведки определил концентрацию аммиака на 

территории цеха № 4 и прилегающей территории, отправил пробы грунта в лабораторию 

города. Определил зоны наибольшего заражения и обозначил их указателями. Произвел 

метеорологическое наблюдение. Были найдены пути обхода для преодоления зараженных 

участков.  

Санитарная дружина оказала мед. помощь пострадавшим. 37 человек отправлено 

медицинским транспортом в лечебные учреждения города.  

Время 

(часы, 

мин) 

Действия руководителей Действия обучаемых 

10
12

 

10
32

 

Руководитель занятия обращает внимание 

слушателей на необходимость смены л/с-

ва св.группы. Предоставляет обучаемым 3-

7 мин. на подготовку донесения и 

заслушивает 2-3 слушателей. Заслушав 

доклады руководитель занятия отмечает 

допущенные ошибки. при разборе 

докладов особое внимание обращается на 

порядок осуществления смены св.группы, 

указывает порядок санитарной обработки и 

специальной обработки техники. Для звена 

управления и разведки - санитарной 

обработки л/с, спец.обработки приборов и 

оборудования поста.  

 

Обучаемые в роли командиров 

формирований оценивают обстановку и 

готовят итоговое донесение  

Итоговое донесение командира 

спасательной группы на __________ 

время: ______ В ходе проведения 

спасательных и других неотложных 

работ силами спасательной группы в 

период с ____________ по __________ 

выполнен следующий объем работ:  

 извлечено из-под завалов и 

доставлено для оказания 

медицинской помощи 87 человек; 

 отправлено в медицинские 

учреждения 37 человек; 

 отключено 8 участков 

разрушенных сетей; 

 установлено 3 заглушки в 

колодцах; 

 потерь среди личного состава нет; 

 прошу провести смену 

формирования для отдыха, 

санитарной обработки и 

специальной обработки техники и 

последующего приведения в 

готовность. 

 

Командир спасательной  

группы =ИВАНОВ=  

 

Итоговое донесение командира звена 

управления и разведки 
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Время 

(часы, 

мин) 

Действия руководителей Действия обучаемых 

на ________ время ________  

В ходе проведения химической разведки 

и измерений концентраций аммиака на 

территории завода и прилегающей 

территории установлено: ПДК в районе 

цеха № 4 3мг/л, в районе корпусов 

завода (2,5,8) - 2,8 мг/л, за территорией 

завода - 0,02мг/л. Так как аммиак легче 

воздуха, остальная территория завода 

заражена незначительно. Прошу 

произвести смену для отдыха, 

санитарной обработки и специальной 

обработки приборов и имущества звена.  

 

Командир =ИВАНОВ=  

Итоговое донесение командира 

санитарной дружины 

на ________ время ________  

В ходе оказания медицинской помощи 

37 рабочим и служащим в цехе № 4 и на 

территории комбината оказана первая 

доврачебная помощь и они были 

эвакуированы в лечебные учреждения 

города.  

Потерь среди л/состава нет. Прошу 

произвести смену 1,2 и 3 санитарного 

звена. 

 

Специальная обработка личного состава формирований 

Продолжительность выполнения аварийно-спасательных работ на объекте при выливке 

аммиака ограничивается допустимым временем пребывания людей в средствах 

индивидуальной защиты с учетом метеорологических условий (см. приложение). Решение 

на смену формирований принимает командир формирования с последующим докладом 

руководителю ОУ ГОЧС организации (предприятия). Для защиты личного состава 

формирований от поражения аммиаком используются средства защиты (противогазы с 

дополнительной фильтропоглащающей коробкой ДПГ-3 при концентрации не более 7 

млг/л, изолирующий противогаз, защитный комплект Л-1 или ОЗК).  
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Снимаются средства защиты по распоряжению командиров формирований после того, как 

с помощью приборов будет установлено отсутствие опасности поражения л/состава 

аварийно-спасательных формирований.  

После выполнения спасательных работ по решению командиров формирований и выхода 

из зоны поражения производится специальная обработка л/состава.  

Специальная обработка заключается в проведении санитарной обработки личного состава, 

дегазации техники, оборудования, инструментов, средств индивидуальной защиты, 

одежды и обуви.  

В зависимости от обстановки и степени заражения специальная обработка может быть 

частичной и полной.  

Частичная специальная обработка включает: частичную санитарную обработку людей, 

частичную дегазацию техники, оборудования, инструмента и предметов повседневного 

пользования.  

Частичная санитарная обработка людей заключается в обеззараживании или удалении 

отравляющих веществ с открытых участков тела, одежды, обуви и СИЗ.  

Частичная дегазация техники, оборудования, инструмента и предметов повседневного 

пользования заключается в обезвреживании или удалении отравляющих веществ с 

поверхности обрабатываемых объектов.  

Частичная специальная обработка проводится л/составом по распоряжению командиров 

формирований при заражении аварийно-химически опасными веществами немедленно.  

Полная специальная обработка проводится с разрешения старшего начальника после 

выполнения аварийно-спасательных работ на санитарно-обмывочных пунктах, станциях 

по обеззараживанию одежды, станциях по обеззараживанию транспорта или же на 

пунктах специальной обработки.  

При полной специальной обработке производится полная санитарная обработка людей 

(помывка с мылом) и полная дегазация одежды, обуви, СИЗ, техники, инструментов 

нештатных аварийно-спасательных формирований.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблемы ликвидации последствий производственных аварий и стихийных бедствий, в 

том числе восстановления промышленных сооружений с каждым годом приобретают все 

большее значение, особенно в связи с износом технологического оборудования и 

недостатка финансовых средств. Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий 

во многих случаях связана с огромными затратами сил и материальных средств, которые в 

значительной степени зависят от правильности выбора способов и организации аврийно-

спасательных и других неотложных работ.  

Примечание: 1. Занятия с командирами формирований - охраны общественного порядка, 

звеньев по обслуживанию убежищ н укрытий, групп (звеньев) связи, звеньев 

пожаротушения и др., проводить на фоне организации АСиДНР сводной группы. 2. В 

методической разработке освещены вопросы проведения аварийно-спасательных работ 

НАСФ в мирное время в чрезвычайных ситуациях природного характера.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИКАЗ  

руководителя ГОЧС комбината  

№  

«_____» _______________ 20__ г. _____________  

На совершение марша сил ГО первой смены в очаг поражения  

Командирам НАСФ:  

- спасательной группе  

- звену управления и разведки  

- санитарной дружине  

В 8 часов 45 минут в результате смерча на территории дочернего предприятия, 

находящегося в 52км от заводоуправления и основных цехов комбината произошло 

обрушение крыши цеха и разрушена емкость с аммиаком. Часть объекта попала в зону 

химического заражения.  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Формированиям первой смены в составе: звено управления и разведки, спасательная 

группа (в составе 3-х звеньев), санитарная дружина (в составе 5-ти спасательных звеньев) 

совершить марш по маршруту: комбинат (заводоуправление), Сосновка, Мишино-

Ольгино-Зайцево-цех № 4 комбината для ведения спасательных работ. Исходный пункт - 

восточную окраину Сосновки пройти головой колонны к _______ час _______ мин.  

Порядок построения колонны:  

- звено управления и разведки  

- спасательная группа,  

- санитарная дружина.  

Старший колонны - командир 1-го спасательного звена группы. на конечный пункт 

прибыть к _____ час _____ мин. Скорость движения ___ км/час. Расстояние между 

машинами 50 метров.  

Управление колонной в движении организовать по радио. На каждую машину назначить 

наблюдателя. Средства индивидуальной защиты надеть по прибытию на объект. 

Остальным формированиям спасателей быть в готовности к _______ час. и убыть на 

смену.  

К выполнению задачи приступить.  
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Руководитель ГОЧС комбината Сидоров  

  

ПРИКАЗ  

руководителя ГО комбината  

№  

«_____» _______________ 200__ г. _____________  

на проведение АСДНР на объекте  

В 8 часов 45 минут в результате смерча в цехе № 4 на территории дочернего предприятия 

комбината произошло обрушение крыши цеха, а также разрушена емкость с аммиаком, 

предположительно около 20 тонн. В результате чего часть объекта попала в зону 

химического заражения, возникли пожары в цехе № 4 и прилегающего к цеху здания с 

горюче-смазочными материалами. Завалены входы и аварийные выходы в убежище № 1, 

на складе хранения аммиака. Между корпусами № 1 и складом хранения аммиака 

разрушен участок газопровода.  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Привести в полную готовность нештатные аварийно-спасательные формирования:  

- спасательную группу в составе 25 человек;  

- санитарную дружину в составе 23 человек;  

- звено управления и разведки в составе 4 человек;  

Всего 62 человека (формирования из состава спасательной команды комбината)  

2. Всему личному составу формирований в полной готовности к ____ час. прибыть к 

заводской столовой, где в _____ час. будет проведена проверка готовности формирований 

к убытию для проведения спасательных работ.  

Задачи 

Силами звена управления и разведки провести разведку завалов, определить количество 

вылитого аммиака и его концентрацию на территории объекта, а также количество людей, 

находящихся под завалами.  

Силами спасательной группы и санитарной дружины извлечь людей из-под завалов, 

оказать им медицинскую помощь, при необходимости отправить пораженных на 

транспорте в медицинские учреждения города.  

В случае угрозы срыва выполнения мероприятия докладывать мне немедленно. Я 

нахожусь на пункте управления комбината.  

Руководитель ГОЧС комбината Сидоров  
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П Р И К А З 

командира спасательной группы , район________________________________________ 

(дата, время) 

В результате смерча в цехе № 4 произошло обрушение железобетонной крыши, а также 

разрушена емкость с аммиаком, в результате чего часть территории завода попала в зону 

химического заражения, возникли пожары в цехе № 4 и прилегающих к цеху здания 

склада с горюче-смазочными материалами. Завалены входы и аварийные выходы в 

убежище №1, на складе хранения аммиака, а также на складе хранения горюче-смазочных 

материалов возникли пожары. Между корпусами № 1 и складом хранения аммиака 

разрушен открытый участок газопровода.  

Спасательная группа имеет задачу провести спасательные работы на участке цеха № I , 

складе хранения аммиака и прилегающей к ним территории и совместно с санитарной 

дружиной оказать медицинскую помощь пострадавшим  

 

Приказываю 

Командиру 1-го и 2-го спасательного звена: 

 спасти людей из цеха № 4; 

 разобрать завалы над входом и аварийным выходом убежища цеха № 4. 

Командиру 3-го спасательного звена спасти людей на складе хранения аммиака, устроить 

проезды в завалах между цехом № 4 и складом АХОВ. 

Командиру спасательного звена № 4 принять участие в розыске и спасении людей из-под 

завалов на складе горюче-смазочных материалов. Локализовать аварии на газопроводе 

совместно с аварийно-техническим звеном. 

Место погрузки пораженных на транспорт - район ____________ завода.  

Допустимая концентрация аммиака ________. Химику-разведчику через каждые 20 минут 

докладывать мне предельно-допустимую концентрацию аммиака в районах выполнения 

работ.  

Время начала работ _______________ (часы, минуты, дата).  

Окончание _______________________ (часы, минуты, дата).  

Я нахожусь в районе работ 2-го спасательного звена, мой заместитель командир первого 

спасательного звена.  

Командир спасательной группы  

=Петров= 
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П Р И К А З 

командир звена управления и разведки, район цеха № 4 _________________________ 

(дата, время)  

С ________________ ( часы, минуты, дата) комбинат приступил к организации аварийно-

спасательных работ возникших в результате смерча.  

Звено управления и разведки имеет задачу вести наблюдение за химической обстановкой 

на территории комбината и прилегающей к ней местности.  

П р и к а з ы в а ю  

Дежурному, химику-разведчику приступить к определению концентрации аммиака на 

территории объекта и прилегающей к объкту территории. С помощью прибора ВПХР 

определить концентрацию аммиака в воздухе и на местности, особенно в районе 

спасательных работ. 

Второму химику-разведчику взять пробу зараженного грунта для отправки в 

лабораторию, о чем немедленно доложить мне лично.  

Время начала работ _____________ (часы, минуты, дата). 

Окончание работ _______________ (часы, минуты, дата). 

Я нахожусь в районе развертывания звена управления и разведки, мой заместитель - 

химик-разведчик Петров.  

Командир звена управления и разведки 

= Иванов = 

 

ТЕМА 30. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕСТОРОННЕГООБЕСПЕЧЕНИЯ СИЛ ГО И РСЧС 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ НИМИ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АСДНР 

Учебные вопросы: 

1. Всестороннее обеспечение действий сил ГО и РСЧС в ходе АСДНР и их краткая 

характеристика, организация взаимодействия.  

2. Особенности организации материально-технического обеспечения при проведении 

АСДНР. 

Учебные цели занятия: 

1. Проверить теоретические знания, полученные на занятиях.  

2. Научить обучаемых организации всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС. 

3. Дать практику взаимодействия между силами ГО и РСЧС в ходе выполнения 

АСДНР.  
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Используемая литература: 

1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие для 

органов управления РСЧС / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева.  

2. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Под общ. ред. 

Г.Н.Кирилова.  

3. Основы организации и ведения гражданской обороны в современных условиях / 

Под общ. ред. С.К. Шойгу.  

4. Руководство по действиям органов управления и сил РСЧС при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

5. Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий. Михно Е.П.  

6. Организация работы органов управления ГО при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Федоренко В.М., Плотников П.В., 

Садыков В.С. 

Вопрос 1. ВСЕСТОРОННЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ СИЛ ГО И РСЧС В 

ХОДЕ АСДНР И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Всестороннее обеспечение АСДНР - это комплекс мер, осуществляемых в целях 

создания условий для успешного выполнения задач созданной группировкой сил. К 

основным видам обеспечения относятся: разведка, радиационная и химическая защита, 

инженерное, противопожарное, транспортное и дорожное, гидрометеорологическое, 

техническое, метрологическое, материальное и медицинское обеспечение, комендантская 

служба и охрана общественного порядка.  

Организация и проведение всестороннего обеспечения АСДНР возлагается на 

председателя КЧСПБ, начальников служб и командиров формирований.  

Проведение разведки 

Разведка представляет собой комплекс мероприятий по добыванию, сбору и изучению 

сведений об обстановке в очагах поражения, районах стихийных бедствий, аварий и 

катастроф, выявлению санитарно-гигиенического и эпизоотического состояния районов, 

населенных пунктов с целью обеспечения данными об обстановке руководства, органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной. Разведка является видом 

обеспечения действий сил гражданской обороны.  

В зависимости от характера решаемых задач разведка подразделяется на общую и 

специальную, а в зависимости от сферы действия и привлекаемых сил - на наземную, 

воздушную, морскую и речную.  

Общая разведка организуется и проводится органами управления и силами гражданской 

обороны в целях сбора общих данных об обстановке в районах размещения группировки 

сил гражданской обороны, на маршрутах ввода сил и в очагах поражения. Она ведется 

разведывательными группами, дозорами, наблюдательными постами, высылаемыми от 

войск гражданской обороны, аварийно-спасательных формирований и других сил, 

привлекаемых к ведению АСДНР.  

Специальная разведка включает радиационную, химическую, биологическую 

(бактериологическую), инженерную, пожарную и медицинскую разведку. Она 
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организуется и проводится в целях получения более полных данных об обстановке в 

районе действий сил гражданской обороны и размещения населения.  

Разведка в гражданской обороне ведется сетью наблюдения и лабораторного контроля 

(СНЛК), дозорами войсковых частей; дозорами воздушной, морской (речной) разведки, а 

также дозорами на железнодорожных и автомобильных транспортных средствах 

аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований. По планам 

взаимодействия для ведения разведки могут привлекаться также дозоры из состава 

объединений и частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других военных 

ведомств, дислоцируемых на подвергшихся воздействию средств нападения территориях.  

На СНЛК возлагается выполнение задач по обнаружению и идентификации 

радиоактивного, химического и биологического (бактериологического) заражения 

(загрязнения) питьевой воды, пищевого и фуражного сырья, продовольствия, объектов 

окружающей среды (воздуха, почвы, воды открытых источников) по месту размещения 

постов наблюдения и принятию экстренных мер по защите населения, 

сельскохозяйственного производства от радиоактивных и отравляющих веществ, АХОВ и 

биологических (бактериологических) средств - возбудителей инфекционных заболеваний.  

Радиационная и химическая разведка предназначается для своевременного обнаружения 

зараженности воздуха, воды и местности радиоактивными, отравляющими и аварийно 

химически опасными веществами; определения характера и степени заражения 

(загрязнения); отыскания и обозначения путей и направлений с наименьшими уровнями 

радиации и обходов участков химического заражения; введения оптимальных режимов 

радиационной защиты населения, личного состава воинских частей, аварийно-

спасательных формирований.  

Биологическая (бактериологическая) разведка ведется подразделениями медицинской 

службы гражданской обороны и предназначается для своевременного обнаружения 

возбудителей инфекционных заболеваний, а также для определения характера и объема 

работ, необходимых для ликвидации биологического (бактериологического) заражения.  

Инженерная разведка определяет места и характер разрушений, завалов, затоплений; 

устанавливает местонахождение людей, нуждающихся в срочной помощи, и определяет 

рациональные способы их спасения; устанавливает степень проходимости маршрутов 

ввода сил гражданской обороны в очаг поражения; выявляет направление обходов 

(объездов) завалов, затоплений; ведет разведку местонахождения и состояния источников 

водоснабжения. Она ведется частями гражданской обороны, аварийно-спасательными 

формированиями и другими привлекаемыми силами.  

Пожарная разведка выявляет места и размеры очагов пожара; направление и скорость 

распространения огня; опасность взрывов, отравлений продуктами горения, обрушений 

зданий, перекрытий и др. обстоятельств, угрожающих людям и усложняющих действия 

сил гражданской обороны при ведении АСДНР; места размещения источников забора 

воды, их объемы и порядок использования. Для ведения разведки привлекаются 

подразделения Государственной противопожарной службы МЧС России, воинских частей 

и аварийно-спасательных формирований.  

Медицинская разведка выявляет санитарно-эпидемиологическую обстановку в очагах 

поражения, местах проживания людей, в районах сосредоточения сил гражданской 

обороны и на маршрутах их выдвижения в очаг поражения, местонахождение 

пострадавших, их количество и состояние; намечает пути выноса пострадавших из очага 
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поражения и маршруты их эвакуации в лечебные учреждения; определяет районы 

развертывания отрядов первой медицинской помощи, безопасные места сбора и погрузки 

пострадавших на транспортные средства для эвакуации из очагов поражения и районов 

бедствий. Она ведется медицинскими подразделениями войск, силами формирований и 

учреждений Всероссийской службы медицины катастроф.  

Организация всех видов разведки включает: определение целей, задач и районов 

(объектов) ведения разведки; распределение сил и средств; планирование и постановку 

задач; организацию взаимодействия, связи и управления разведывательными органами; 

контроль за действиями разведывательных органов; организацию сбора и обработки 

разведывательных данных и обеспечение своевременного их доклада соответствующему 

руководителю гражданской обороны.  

Инженерное обеспечение 

Инженерное обеспечение включает: инженерную разведку объектов и местности в районе 

действий; оборудование районов, занимаемых силами ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; устройство и содержание путей движения, подвоза и эвакуации; оборудование 

и содержание переправ через водные преграды; обеспечение ввода сил ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в зону ЧС; инженерные мероприятия по преодолению 

разрушений, затоплений; оборудование пунктов водоснабжения.  

Подготовка путей движения, подвоза и эвакуации осуществляется инженерными частями 

(подразделениями), формированиями с максимальным использованием существующих 

дорог и переправ. Для пропуска сил через труднопроходимые участки привлекаются 

подразделения и формирования механизации с тягачами, бульдозерами и другой 

необходимой техникой.  

Инженерные мероприятия по обеспечению ввода сил на объекты АСДНР заключаются в 

ведении инженерной разведки, оборудовании колонных путей и объездов на маршрутах 

ввода сил, восстановлении нарушенных дорожно-мостовых сооружений, оборудовании 

переправ через водные преграды, в прокладывание основных дорог в зонах разрушений 

города и маршрутов ввода сил, основных дорог на объекты ведения работ.  

 

Химическое обеспечение 

Химическое обеспечение включает: радиационную, химическую и неспецифическую 

бактериологическую разведку; своевременное и умелое использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты; дозиметрический и химический контроль; 

специальную обработку личного состава и техники, а также дегазацию и дезинфекцию 

участков местности, дорог и сооружений.  

Использование средств защиты обеспечивает защиту личного состава от поражения 

аварийными химически опасными веществами.  

Дозиметрический и химический контроль включает определение доз облучения лично-го 

состава и степени заражения людей, вооружения, техники и других материальных средств 

радиоактивными и аварийными химически опасными веществами.  

По данным дозиметрического и химического контроля производится оценка 

работоспособности людей, определяется порядок (сменность) использования сил 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении АСДНР, уточняются режимы работы 

на зараженной местности, необходимость и объем работ по специальной обработке частей 

(подразделений) и формирований, определяется возможность использования продуктов 

питания и питьевой воды, оказавшихся в зонах, зараженных радиоактивными и 

аварийными химически опасными веществами. При осуществлении контроля 

используются технические средства частей ГО, а также оборудование и аппаратура 

лабораторий. Организуется дозиметрический и химический контроль начальниками 

химической и медицинской лабораторий.  

Специальная обработка заключается в проведении дегазации, дезактивации и 

дезинфекции техники и других материальных средств и в санитарной обработке личного 

состава. Она может быть частичной или полной. Частичная специальная обработка 

проводится самим личным составом в ходе выполнения задачи, а при заражении 

аварийными химически опасными веществами - немедленно.  

Полная специальная обработка проводится, как правило, после выполнения задачи и 

включает проведение в полном объеме дегазации, дезактивации и дезинфекции техники и 

материальных средств, а при необходимости - и проведение в рамках санитарно-

гигиенических мероприятий санитарной обработки личного состава, участвующего в 

ликвидации чрезвычайной ситуации.  

В зависимости от физической природы поражающих факторов, характера чрезвычайной 

ситуации некоторые виды обеспечения могут стать не только обеспечивающими, а 

основными мероприятиями аварийно-спасательных и других неотложных работ. Так, 

например, разведка в большинстве видов чрезвычайных ситуаций является составной 

частью аварийно-спасательных и других неотложных работ, инженерные мероприятия 

занимают важное место в составе этих работ при масштабных разрушениях, обширных 

площадях загрязнений и т.д. При радиационных и химических авариях мероприятия 

радиационной и химической защиты составляют важную часть ликвидационных мер, а 

при пожарах эту роль выполняют противопожарные мероприятия. В случае значительных 

санитарных потерь важнейшей составной частью аварийно-спасательных и других 

неотложных работ являются меры медицинской защиты.  

Медицинское обеспечение 

Медицинское обеспечение организуется и осуществляется в целях сохранения здоровья и 

работоспособности личного состава, участвующего в ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, своевременного оказания медицинской помощи пораженным и 

больным, их эвакуации, лечении, предупреждении возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний.  

Пораженным и больным оказывается первая медицинская помощь, первая врачебная и 

специализированная медицинская помощь. Первую врачебную помощь оказывают 

медицинские подразделения и медицинские учреждения в очагах поражения или вблизи 

них. Специализированную медицинскую помощь оказывают специализированные 

медицинские учреждения.  

Транспортное и дорожное обеспечение Основной задачей транспортного обеспечения 

является:  

 эвакуация населения, материальных и культурных ценностей из приграничных 

районов военных действий, городов, подвергаемых опасности воздействия средств 
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массового поражения, очагов поражения и зон радиоактивного, химического и 

биологического (бактериологического) заражения (загрязнения), а также из зон 

возможного катастрофического затопления; 

 доставка материальных средств и техники к местам строительства недостающих 

защитных сооружений; 

 вывоз из категорированных городов запасов аварийно химически опасных, взрыво-

, пожароопасных и других веществ, которые в случае разрушения емкостей с их 

запасами на объектах могут представлять опасность возникновения вторичных 

факторов поражения; 

 подвоз сил и средств гражданской обороны к местам проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

 вывоз из очагов поражения пострадавшего населения. 

Большой объем перевозок гражданской обороны в короткие сроки требует привлечения 

для их осуществления всех видов транспорта: автомобильного, железнодорожного, 

речного (морского) и авиационного. Для этих целей используется весь наличный 

транспорт, не подлежащий поставкам в вооруженные силы и не занятый неотложными 

народнохозяйственными перевозками, в том числе общественный, ведомственный и 

личный.  

При наличии водного транспорта планируемые ему перевозки на период закрытия 

навигации обязательно дублируются железнодорожным или автомобильным транспортом.  

По согласованию с органами управления военного командования (военных округов и 

флотов) к перевозкам в интересах гражданской обороны могут привлекаться 

транспортные средства вооруженных сил.  

Перевозки эвакуируемого (отселяемого) населения осуществляются в первую очередь. 

Эвакоперевозки планируются преимущественно автобусами и пассажирскими поездами. 

При их недостатке используются крытые вагоны и грузовые бортовые автомобили, 

оборудованные для перевозки людей с учетом климатических условий. Нормы посадки в 

вагоны, автобусы и на суда при перевозке должны обеспечивать минимальные условия 

для отдыха перевозимого населения в пути следования. Личный транспорт граждан, как 

правило, предусматривается для вывоза семей близких владельцев этого транспорта. Для 

выполнения эвакуационных перевозок разрабатываются специальные эвакуационные 

графики. При этом вывоз эвакуируемых из категорированных городов, опасных зон 

следует планировать до определенных пунктов (станций, пристаней, аэродромов) 

высадки, обеспечивающих наиболее быстрый оборот транспортных средств. Из этих 

пунктов до мест постоянного размещения эвакуируемые доставляются транспортом 

местных (сельских) районов. Движение автомобильных колонн по возможности должно 

планироваться сквозным до конечных пунктов (мест расселения).  

Доставка материальных средств и техники для строительства защитных сооружений 

осуществляется прежде всего автомобильным транспортом тех организаций, в интересах 

которых ведется данное строительство, а также транспортом, предусмотренным планами 

строительства защитных сооружений в расчетном году. При наличии ведомственного 

железнодорожного и водного транспорта он может быть использован для этих целей.  

Эвакуация материальных и культурных ценностей осуществляется специальным 

железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, который не используется для 

перевозки людей. После окончания эвакуации населения для этих целей привлекаются 

освободившиеся транспортные средства.  
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Подвоз сил гражданской обороны к местам проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ осуществляется, как правило, транспортными средствами 

формирований, входящих в состав этих сил.  

Вывоз пострадавшего населения из очагов поражения осуществляется всеми видами 

имеющихся транспортных средств, оборудованных для перевозки пораженных.  

В целях обеспечения централизованного управления автомобильными колоннами 

организуются диспетчерские пункты. На период эвакоперевозок населения автоколонны 

закрепляются за определенными сборными эвакопунктами и маршрутами.  

Руководство железнодорожными и водными перевозками органы, осуществляющие 

управление гражданской обороной, осуществляют через соответствующие транспортные 

органы.  

Для решения внезапно возникающих задач по транспортному обеспечению мероприятий 

гражданской обороны создается резерв транспортных средств, который находится в 

распоряжении соответствующих руководителей гражданской обороны.  

При планировании перевозок гражданской обороны особое внимание обращается на 

увязку графиков движения транспорта со службами (органами), занимающимися 

регулированием движения (ГИБДД и военная автоинспекция); лица, ответственные за 

организацию перевозок, должны иметь выписки из графиков движения транспорта на 

своих направлениях, в которых должен быть отражен порядок движения транспорта и его 

регулирования в местах пересечения железных и автомобильных дорог и транспортных 

развязок.  

Заблаговременно определяется порядок снабжения ГСМ, технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств.  

При эвакуации населения на территорию соседних субъектов Российской Федерации 

транспортные перевозки предварительно согласовываются с органами, осуществляющими 

управление гражданской обороной, субъектов Российской Федерации, на территорию 

кото-рых производится эвакуация людей или материальных ценностей.  

Дорожное обеспечение действий сил и мероприятий гражданской обороны заключается в 

заблаговременной подготовке транспортных маршрутов к массовым перевозкам. Оно 

включает: ремонт и содержание в проезжем состоянии полотна автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них; реконструкцию существующих и строительство 

новых автомобильных дорог, обходов категорированных городов и искусственных 

сооружений; разработку и осуществление мероприятий по техническому прикрытию 

автомобильных дорог в целях быстрейшей ликвидации разрушений и повреждений их 

(создание запасов строительных материалов и новых конструкций, выделение и 

расстановка сил и средств для выполнения восстановительных работ на важнейших 

объектах и участках дорог) для обеспечения ввода формирований в очаги поражения и 

эвакуации пораженных; разработку мероприятий по обеспечению маршрутов эвакуации 

населения пешим порядком.  

Транспортное и дорожное обеспечение осуществляют в тесном взаимодействии:  

 со службой военных сообщений - по вопросам совместного использования 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта; 
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 с дорожными войсками - по совместному использованию автомобильных дорог для 

передвижения войск, воинских перевозок и перевозок гражданской обороны, а 

также по техническому прикрытию автомобильных дорог; 

 с военными комиссариатами - по определению автомобильного транспорта, 

оставшегося в ведении гражданской обороны после от мобилизования для нужд 

Вооруженных Сил. 

Для обеспечения бесперебойного движения и поддержания установленного порядка на 

автомобильных дорогах заблаговременно разрабатываются и согласовываются с 

военными органами мероприятия по организации регулирования движения 

автотранспорта.  

Гидрометеорологическое обеспечение 

Гидрометеорологическое обеспечение действий сил проводится в целях всестороннего 

учета элементов погоды и опасных метеорологических и гидрологических явлений и их 

влияния на выполнение задач гражданской обороны.  

Основными задачами гидрометеорологического обеспечения являются: 

- выдача органам, осуществляющим управление гражданской обороной, текущих 

метеорологических, аэрологических и гидрологических наблюдений; краткосрочных и 

долгосрочных метеорологических прогнозов, в том числе о возможных опасных и особо 

опасных явлениях погоды; данных о гидрометеорологической обстановке (фактических и 

прогностических характеристик среднего ветра), а также справок и материалов по 

гидрометеорологическому режиму и радиометрии;  

 информация (предупреждение) органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной, и населения об опасных и особо опасных явлениях природы; 

 проведение консультаций и обеспечение методиками по организации 

радиометрических наблюдений, прогнозирования радиоактивного и химического 

заражения. 

Гидрометеорологическое обеспечение осуществляется: 

 оперативными группами гидрометеослужбы при органах, осуществляющих 

управление гражданской обороной; 

 гидрометеорологическими станциями (постами), входящими в сеть наблюдения и 

лабораторного контроля; 

 экипажами самолетов гражданской авиации, выделяемых для ведения 

радиационной разведки. 

Непосредственное гидрометеорологическое обеспечение органов, осуществляющих 

управление гражданской обороной, осуществляют территориальные службы.  

Оперативные группы гидрометеоорганов создаются за счет их штатных оперативно-

прогностических подразделений, которые размещаются и ведут работу на пунктах 

управления гражданской обороны. Состав групп, порядок их комплектования и 

материально-технического обеспечения, организация метеорологической и 

радиометрической информации определяются соответствующими гидрометеоорганами по 

согласованию с органами, осуществляющими управление гражданской обороной, 

которым они выделяются.  
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Гидрометеорологические станции сети наблюдения и лабораторного контроля 

предназначаются для своевременного обнаружения радиоактивного заражения местности 

и измерения уровней радиации во времени, а также определения зараженности 

приземного слоя воздуха и местности отравляющими и аварийно химически опасными 

веществами.  

Метрологическое обеспечение 

Метрологическое обеспечение организуется и осуществляется в целях поддержания в 

постоянной готовности техники, различных видов аппаратуры и приборов, применяемых 

в гражданской обороне, путем достоверного контроля их исправности с помощью средств 

измерений технических характеристик, соблюдения единства и требуемой точности 

измерений.  

Основными задачами метрологического обеспечения являются: обеспечение правильного 

применения, проверки состояния, регулировки, своевременного ремонта и изъятия из 

обращения неисправных и забракованных средств измерений, установленных на технике; 

достижение достоверной оценки их технических характеристик с помощью эталонных 

измерительных средств в ходе регламентных работ; создание обменного фонда и резерва 

измерительных средств; обеспечение средствами измерений, запасными частями к ним и 

ремонтными материалами; подготовка соответствующих лабораторий и мастерских, 

оснащение их эталонными средствами измерений; обучение личного состава органов 

управления и сил гражданской обороны правилами эксплуатации и использования 

имеющихся средств измерений.  

В систему метрологического обеспечения входят: 

 метрологические службы органов, осуществляющие управление гражданской 

обороной субъектов Российской Федерации, соединений и воинских частей 

гражданской обороны, подчиненные им лаборатории измерительной техники, 

химико-радиометрические лаборатории, химические ремонтные мастерские; 

 специализированные организации органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

 территориальные органы по стандартизации, метрологии и сертификации 

Российской Федерации с их материально-технической базой измерительной 

техники и запасных частей к ней; 

 ведомственные метрологические службы с их предприятиями, мастерскими и 

складами.  

Лаборатории измерительной техники органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной, соединений и воинских частей гражданской обороны, осуществляют проверку 

и аттестацию рабочих и эталонных средств измерений, состоящих на оснащении химико-

радиометрических лабораторий этих органов, соединений и воинских частей.  

Химико-радиометрические лаборатории органов, осуществляющих управление 

гражданской обороной, субъектов Российской Федерации проверяют и ремонтируют 

дозиметрические приборы, имеющиеся на объектах экономики, в органах, 

осуществляющих управление гражданской обороной, на курсах, пунктах управления, в 

мобилизационном резерве, в сети наблюдения и лабораторного контроля.  

Специализированные предприятия по обслуживанию и ремонту техники, оборудования и 

приборов создаются в субъектах Российской Федерации для проверки исправности и 
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ремонта всех средств измерений, проведения регламентных работ и проверки средств 

связи и оповещения, размещенных на пунктах управления, а также находящихся в 

мобилизационном резерве.  

Химические ремонтные мастерские воинских соединений и частей гражданской обороны 

занимаются проверкой и ремонтом всех дозиметрических приборов, имеющихся у них на 

оснащении, а также прикрепленных к ним других подразделений, учреждений и 

формирований гражданской обороны.  

Территориальные органы по стандартизации, метрологии и сертификации обеспечивают 

проверку и ремонт дозиметрических приборов, имеющихся на пунктах управления, в 

защитных сооружениях, у формирований, всех других средств измерений, проверку 

которых объекты и формирования выполнить своими силами не в состоянии.  

Ведомственными метрологическими службами осуществляется проверка и ремонт всех 

видов средств измерений гражданской обороны, имеющихся в их ведомстве, за 

исключением дозиметрических приборов.  

Организация взаимодействия 

Непременным условием высокой эффективности действий органов управления и сил при 

проведении АСДНР является организация и поддержание тесного взаимодействия между 

всеми участниками АСДНР.  

Основные вопросы взаимодействия, определяемые в решении руководителя гражданской 

обороны на ведение АСДНР, отражаются в плане (плановой таблице) взаимодействия.  

В плане (плановой таблице) взаимодействия указываются организация и сигналы 

взаимодействия при занятии исходных районов, выдвижении в очаги поражения (на 

участки и объекты работ), проведении работ по спасению людей, оказании помощи 

пострадавшим, проведении эвакуации пораженных в загородную зону, выполнении 

других неотложных работ в опасных зонах.  

Сущность взаимодействия состоит в целенаправленной управленческой деятельности, 

согласованной по целям, задачам, месту, времени и способам действий органов 

управления и сил на всех этапах работ. Взаимодействие организуется заблаговременно 

еще на стадии разработки и согласования планов ГО (планов действий), совершенствуется 

при их ежегодном уточнении, а также уточняется при угрозе нападения противника или 

возникновения конкретной ЧС.  

Оперативное взаимодействие между подразделениями, составляющими группировку сил, 

организуется с началом АСДНР руководителем ГО (председателем КЧСПБ). В ходе работ 

поддержание взаимодействия достигается единым оперативным планированием, 

постановкой и уточнением задач с учетом хода работ и изменений обстановки, отдачей 

согласованных по содержанию распоряжений, непрерывной координацией действий, 

контролем их результатов.  

Вопрос2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АСДНР. 

Материальное обеспечение организуется и осуществляется в целях бесперебойного 

снабжения органов управления и сил всем необходимым для выполнения предстоящих 
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задач, включая средства связи и строительные материалы, технику, приборы 

радиационной и химической разведки, медицинское оборудование, средства защиты и т.п.  

Источниками снабжения материальными средствами являются склады и базы, имеющиеся 

в распоряжении органов государственной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.  

Для решения задач материального обеспечения используется существующая сеть 

организаций, учреждений и предприятий материально-технического обеспечения, 

общественного питания, торговли и т.д., а также создаваемые на их базе подвижные 

пункты материально-технического снабжения, включая подвижные пункты питания, 

обеспечивающие горячим питанием личный состав аварийно-спасательных формирований 

в период проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также 

пораженного населения, получающего помощь в отрядах первой медицинской помощи; 

подвижные пункты продовольственного снабжения, обеспечивающие личный состав 

формирований сухим пайком в ходе проведения спасательных работ; подвижные пункты 

вещевого снабжения - для обеспечения обменной одеждой, бельем и обувью санитарно-

обмывочных пунктов и ОПТ; подвижные автозаправочные станции - для снабжения 

автотранспорта и другой техники горюче-смазочными материалами; средства подвоза 

воды для снабжения личного состава формирований и пораженного населения.  

Обеспечение потребностей гражданской обороны в специальном имуществе, военной 

технике, материалах и запасных частях для ее эксплуатации и ремонта осуществляется 

через МЧС России по заявкам федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Обеспечение потребностей гражданской обороны в других видах имущества и 

материальных средств осуществляют федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации 

независимо от форм собственности.  

Материальное обеспечение воинских соединений и частей гражданской обороны 

осуществляется их тыловыми подразделениями, а последних - тыловыми базами военных 

округов через МЧС России. В отдельных случаях данное снабжение некоторыми видами 

материальных средств может осуществляться за счет местных ресурсов по решению 

местных властей, в чьем оперативном подчинении в данный момент находятся 

соединения и части.  

Обеспечение горючим автотранспорта и техники, привлекаемых к выполнению задач 

гражданской обороны, осуществляется через существующую стационарную сеть 

нефтебаз, складов, заправочных станций. Для дозаправки техники, работающей в очагах 

поражения, используются подвижные автозаправочные станции.  

При организации материального обеспечения в мирное время главное внимание уделяется 

выявлению источников снабжения и мобилизации материальных ресурсов, подготовке 

необходимых сил и планированию их рационального использования, развитию в 

загородной зоне материально-технической базы снабжения, рассредоточенному хранению 

запасов материальных средств, подготовке надежной защиты их от поражения и 

заражения.  

При переводе гражданской обороны с мирного на военное время оснащаются техникой и 
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имуществом формирования, организуется обеспечение населения индивидуальными 

средствами защиты, создаются запасы продовольствия, воды и медикаментов в защитных 

сооружениях, осуществляются мероприятия по защите запасов продовольствия и других 

материальных средств от радиоактивного, химического и биологического заражения.  

В ходе эвакуации (отселения) населения организуется снабжение его продовольствием и 

предметами первой необходимости на маршрутах эвакуации и в районах расселения, 

сверхнормативные запасы из категорированных городов вывозятся в загородную зону.  

При внезапном нападении противника основные усилия сосредотачиваются на 

материальном обеспечении формирований, сохранивших боеспособность, с 

использованием в первую очередь сил и средств городов и районов, не подвергшихся 

нападению.  

После нападения противника при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ организуется питание, обеспечение обменной одеждой и предметами 

первой необходимости личного состава формирований и пораженного населения. Для 

этих целей используются сохранившиеся предприятия торговли и общественного питания.  

Техническое обеспечение организуется и осуществляется в целях содержания всех видов 

транспорта, инженерной и другой специальной техники в исправности и постоянной 

готовности к выполнению задач.  

Основными задачами технического обеспечения являются: 

техническое обслуживание транспорта и техники в установленные сроки и заданном 

объеме; ремонт транспорта и техники, выходящих из строя в ходе выполнения задач 

гражданской обороны; снабжение ремонтных предприятий, мастерских и формирований, 

предназначенных для ремонта и обслуживания запасными частями, материальными 

средствами и инструментом; эвакуация вышедших из строя транспорта и техники с 

маршрутов и участков (объектов) работ в стационарные ремонтные предприятия или на 

сборные пункты поврежденных машин; подготовка органов, сил и средств для решения 

перечисленных задач.  

Для решения задач технического обеспечения привлекаются все имеющиеся на 

территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ремонтные 

предприятия (заводы и мастерские по ремонту транспортных средств, автотракторной, 

инженерной и другой специальной техники); станции технического обслуживания; базы и 

склады запасных частей и ремонтных материалов; подвижные мастерские, ремонтно-

восстановительные группы по ремонту автотракторной техники, ремонтно-

восстановительные группы по ремонту инженерной или другой специальной техники; 

эвакуационные группы для транспортировки поврежденных машин и техники.  

При организации технического обеспечения в мирное время проводятся мероприятия по 

развитию и рассредоточению материально-технической базы технического обеспечения, 

созданию необходимых запасов материальных средств, подготовке надежной защиты их.  

При проведении эвакомероприятий организуется техническое обеспечение маршрутов 

эвакуации, вывоз и размещение в загородной зоне складов запасных частей и ремонтных 

материалов и проводятся мероприятия по их защите.  

После нападения противника силами и средствами транспортных и ремонтных 
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предприятий на маршрутах ввода сил гражданской обороны в очаг поражения и на 

объектах аварийно-спасательных и других неотложных работ проводится текущий ремонт 

техники, вышедшей из строя, в объеме, обеспечивающем быстрый ввод ее в строй. В 

первую очередь ремонтируются средства механизации, используемые для ведения 

спасательных работ, а также автотранспорт, занятый эвакуацией пораженных. 

Поврежденная и неисправная техника, не подлежащая восстановлению на месте или 

требующая большого объема ремонтных работ, эвакуируется на сборные пункты 

поврежденных машин или на стационарные ремонтные предприятия.  

ВОПРОСЫ НА САМОПОДГОТОВКУ. 

1. Организация всестороннего обеспечения АСДНР.  

2. Организация взаимодействия при проведении АСДНР. 

3. Особенности организации материально-технического обеспечения при проведении 

АСДНР. 

 

ТЕМА№31. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОГО СОСТАВА СИЛ ГО И РСЧС 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ. 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: 

1. Изучить основные принципы и способы защиты НАСФ. 

2. Изучить основы организации укрытия личного состава НАСФ в защитных 

сооружениях. 

3. Изучить основные мероприятия, осуществляемые с целью обеспечения защиты 

населения от радиоактивных, отравляющих, сильнодействующих ядовитых 

веществ и бактериальных средств. 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ : 

Введение  

1.Цель и основные мероприятия по защите НАСФ.  

Обязанности руководителей спасательных служб и НАСФ по организации и 

выполнению мероприятий по защите личного состава. 

2.Порядок и способы рассредоточения личного состава и техники в загородной 

зоне, инженерное оборудование районов. Организация разведки. 

3.Использование защитных свойств местности, коллективных и 

индивидуальных средств защиты, средств связи и оповещения. Организация 

дозиметрического, химического контроля и биологического контроля. 

4. Организация противоэпидемических, санитарно-гигиенических и 

специальных профилактических мероприятий. 

Заключение: - ответы на вопросы;  

- задание на самоподготовку;  

- итоги занятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Защита населения, территорий и НАСФ от ОМП и других средств поражения при ведении 

военных действий, а также в чрезвычайных ситуациях мирного времени - одна из 

важнейших задач гражданской обороны и РСЧС.  

Первый вопрос: « Цель и основные мероприятия по защите НАСФ. Обязанности 

руководителей спасательных служб и НАСФ по организации и выполнению 

мероприятий по защите личного состава». 
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Принципы защиты - это официально установленные Правительством РФ положения, 

определяющие порядок защиты населения и организаций в условиях военного и мирного 

времени с целью создания необходимых условий для сохранения жизни, предотвращение 

или снижение потерь личного состава НАСФ.  

Объем и содержание мероприятий по защите определяются исходя из принципа 

необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и 

средств.  

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций, органов местного 

самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территориях которых 

сложилась ЧС. При недостаточности выше указанных сил и средств в установленном 

законодательством РФ порядке привлекаются силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти.  

Основными способами защиты личного состава НАСФ являются: 

1. Инженерная защита - организация укрытия личного состава НАСФ в ЗС 

(убежищах, ПРУ, простейших укрытиях). 
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2. Радиационная, химическая и биологическая защита организуется с целью 

снижения воздействия радиационных, химических (АХОВ) и биологических 

средств. 

3. Медицинская защита определяет порядок использования индивидуальных 

медицинских средств и оказанию медицинской помощи (первой, первой врачебной, 

специализированной). 

4. Эвакуация населения, в т.ч. НАСФ, свободной НРС организаций, членов семей и 

т.д. 

Обязанности руководителей спасательных служб и НАСФ по организации и выполнению 

мероприятий по защите личного состава. 

Руководитель инженерной спасательной службы: 

 организует управление подчиненными НАСФ, их всестороннее обеспечение в ходе 

проведения АСДНР; 

 организует и осуществляет контроль за накоплением фонда защитных сооружений 

в мирное и военное время; 

 организует защиту личного состава, техники и имущества службы от поражающих 

факторов современных средств поражения, аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

 разрабатывает и осуществляет план ускоренного строительства недостающего 

фонда защитных сооружений в военное время; 

 подготавливает и организует действия соответствующих формирований службы 

привлекаемых к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 

также для инженерного обеспечения действий сил гражданской обороны в 

исходных районах, при выдвижении к очагам поражения и на объектах работ 

 участие в проведении работ и инженерном обеспечении мероприятий по борьбе с 

массовыми лесными пожарами, ликвидация последствий стихийных бедствий, 

крупных аварий и катастроф; 

Руководитель службы радиационной и химической защиты обязан: 

организовать обеспечение личного состава штаба, формирований и служб техническими 

средствами дозиметрического и химического контроля;  

организовать проверку технического состояния средств контроля, своевременное 

техническое обслуживание и ремонт;  

готовить предложения о порядке обеспечения и использования имеющихся средств 

дозиметрического и химического контроля,  

готовить предложения по срокам, порядку и месту выдачи и считыванию показаний с 

войсковых измерителях дозы (дозиметров);  

участвовать в сборе и обобщении данных о дозах облучения людей и степени 

радиоактивного и химического заражения (загрязнения) техники, средств индивидуальной 

защиты и других материальных средств;  

принимать участие в оценке работоспособности личного состава формирований, рабочих 

и служащих, а также в уточнении режимов производственной деятельности организаций;  
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производить расчет доз облучения населения и уточнять режимы радиационной защиты;  

принимать участие в организации и проведении контроля за зараженностью 

(загрязненностью) людей, техники, продовольствия и воды;  

определять объем работ по санитарной обработке людей и специальной обработке 

техники, оборудования, средств индивидуальной защиты, одежды и обуви.  

Руководитель медицинской спасательной службы обязан: 

организовать лечебно-профилактические мероприятия среди личного состава 

формирований , рабочих, служащих и остального населения, подвергшегося обучению;  

определить порядок использования радиозащитных средств;  

принимать участие в оценке работоспособности личного состава формирований, рабочих, 

служащих и остального населения;  

оценивать возможности использования продуктов питания и воды, зараженных 

(загрязненных) радиоактивными и отравляющими веществами;  

принимать участие в определении объема работ по обеззараживанию продовольствия и 

воды.  

Руководитель отряда первой медицинской помощи (лечебного учреждения) обязан:  

организовать снятие показаний с индивидуальных измерителей дозы с записью 

результатов измерения и определения степени тяжести острых лучевых поражений людей;  

осуществлять контроль степени радиоактивного заражения (загрязнения) людей, 

прибывающих в отряд первой медицинской помощи (лечебное учреждение);  

организовать изъятие войсковых измерителей дозы (дозиметров) у пораженных и 

передачу их органам управления ГО;  

осуществлять контроль радиоактивного и химического заражения (загрязнения) 

продовольствия и воды, употребляемых персоналом лечебного учреждения и больными.  

поддерживать непрерывную связь с руководством организации. 

Руководитель аварийно- спасательного формирования обязан: 

- научить личный состав грамотно и эффективно проводить АСДНР при авариях, 

катастрофах, стихийных бедствиях и при применении противником современных средств 

поражения; 

- научить личный состав правильно использовать защитные свойства местности, 

возводить укрытия, быстро и без суеты заполнять имеющиеся ЗС; 

- регулярно проводить занятия и тренировки по изучению, одеванию и использованию 

СИЗ органов дыхания и кожи, по изучению и использованию индивидуальных средств 

медицинской защиты, оказанию первой медицинской помощи пораженным; 
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- изучить с личным составом места нахождения ЗС в организации, в загородной зоне и в 

местах проведения АСДНР, пути выхода к ним, порядок заполнения и правила поведения 

в них; 

- осуществлять контроль над соблюдением правил техники безопасности; 

- не допускать превышения установленного времени пребывания в СИЗ органов дыхания 

и кожи; 

При выполнении задач на территории, зараженной радиоактивными, химическими 

веществами или биологическими средствами: 

а) осуществлять контроль за соблюдением установленного режима радиационной и 

химической защиты; 

б) организовать посменную работу, исходя из уровня радиации, количества смен и 

установленной дозы облучения; 

в) организовать дозиметрический и химический контроль; 

г) исходя из сложившейся обстановки выбирать наиболее рациональные способы 

действий при выполнении задач, своевременно выводить личный состав из зон заражения 

(если пребывание личного состава может привести к его переоблучению и т.д.), умело 

использовать защитные свойства местности; 

д) организовать частичную или полную санитарную обработку личного состава, 

обеззараживание одежды, обуви, средств защиты, инструмента, техники; 

е) определить место, время и порядок приема пищи; 

ж) поддерживать дисциплину, порядок и моральный дух личного состава. 

Руководитель аварийно-спасательного формирования несет ответственность за обучение 

личного состава, постоянную готовность формирования к выполнению возложенных на 

него задач и защиту личного состава. 

С получением распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

- довести до руководителей НАСФ распоряжение на проведение эвакомероприятий;  

- организовать оповещения и сбор руководителей НАСФ к указанному времени;  

- принять доклады руководителей НАСФ об укомплектованности личным составом, 

техникой и имуществом, о готовности НАСФ к совершению марша в загородную зону;  

- поставить задачу на марш и отправление колонны НАСФ в загородную зону;  

- организовать мероприятия по защите НАСФ при совершении марша в случае нападения 

противника и при занятии ЗЗ;  

- поддерживать непрерывную связь с руководством ГО.  
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Второй вопрос: ПОРЯДОК И СПОСОБЫ РАССРЕДОТОЧЕНИЯ ЛИЧНОГО 

СОСТАВА И ТЕХНИКИ В ЗАГОРОДНОЙ ЗОНЕ, ИНЖЕНЕРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ РАЙОНОВ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВЕДКИ. 

Выбор места: районы расположения назначаются за границей зоны слабых разрушений, 

оборудуются в инженерном отношении и занимаются силами ГО в том порядке, в котором 

они должны будут выполнять предстоящую задачу. Аварийно-спасательное 

формирование в отведенном ему районе располагается вдоль маршрута выдвижения с 

учетом порядка построения колонны для выдвижения к району (участку, объекту) 

проведения АСДНР, используя защитные свойства местности. При расположении в 

населенном пункте назначается район сбора на предполагаемом направлении движения. 

Район расположения должен обеспечивать: 

- размещение аварийно-спасательных формирований в их организационной целостности и 

возможность быстрого сбора и выдвижения в нужном направлении; 

- удобство размещения и отдыха личного состава и благоприятные санитарно-

гигиенические условия; 

- наличие путей для выдвижения к району (участку, объекту) работ, пригодных для 

движения автомашин и техники; 

- защиту личного состава, автомашин и специальной техники от современных средств 

поражения. 

В зимнее время районы расположения, как правило, назначаются в населенных пунктах с 

тем, чтобы использовать существующие общественные и жилые здания, частные дома, 

дачные поселки и другие помещения. Потребное количество жилого фонда для 

размещения может быть определено из расчета: зимой 2,5 кв.м. жилой площади на одного 

человека, летом - 1,5-2 кв.м. В целях сохранения инженерной техники в загородной зоне 

намечаются районы ее размещения.  

Руководитель формирования заблаговременно изучает район расположения: 

- определяет места для расположения подчиненных подразделений; 

- намечает район сбора для выдвижения; 

- устанавливает наличие подвалов, погребов и других сооружений и помещений, 

пригодных для оборудования под ПРУ; 

- определяет объем предстоящих работ. 

Порядок оборудования и строительства ПРУ и укрытий для техники согласовывается с 

администрацией сельского района. 

В приказе на занятие района расположения командир аварийно -спасательного 

формирования указывает: 

- краткие выводы из оценки обстановки; 
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- задачу формирования: район расположения, порядок размещения подчиненных 

подразделений и инженерного оборудования района; район сбора, порядок выхода 

аварийно-спасательного формирования и построения его для выдвижения; маршруты 

движения; сигналы оповещения и порядок действий по ним; 

- задачи соседей; 

- замысел действий; 

- после слова ”приказываю“ указываются задачи подчиненным подразделениям 

(командам, группам, звеньям); 

- место расположения медицинского пункта; 

- допустимую дозу радиоактивного облучения личного состава; 

- время готовности к движению; 

- свое место и заместителя.  

В районе расположения командир аварийно-спасательного формирования устанавливает 

строгий порядок, обеспечивающий быстрое оповещение и сбор подразделений в 

назначенных районах, выставляет наблюдательные посты, организует комендантскую 

службы и работы по инженерному оборудованию района. 

При организации комендантской службы командир аварийно-спасательного 

формирования определяет состав наряда, время и место несения службы, порядок 

поддержания связи. Комендантские посты осуществляют наблюдение за районом 

расположения и его охрану, следят за соблюдением личным составом аварийно-

спасательного формирования установленного порядка и мер светомаскировки. 

Инженерное оборудование районов расположения включает: 

- устройство простейших и противорадиационных укрытий для личного состава; 

- строительство и оборудование защищенных командных пунктов; 

- подготовку дорог и колонных путей для маневра сил внутри района при выдвижении на 

основные маршруты; 

- устройство пунктов водоснабжения; 

- устройство укрытий для техники и автотранспорта; 

- проведение мероприятий по светомаскировке. 

Очередность выполнения инженерных работ (примерно) следующая: 

В первую очередь: 

- устройство простейших укрытий для личного состава; 
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- оборудование КП и НП; 

- оборудование путей маневра внутри района; 

- оборудование пунктов водоснабжения; 

- мероприятия по маскировке.  

Во вторую очередь: 

- устройство и оборудование ПРУ. 

В третью очередь: 

- отрывка укрытий для техники. 

Для защиты личного состава от радиоактивного заражения возводятся простейшие 

противорадиационные укрытия, а также приспосабливаются под укрытия погреба, 

подполья, овощехранилища и другие заглубленные и полузаглубленные сооружения.  

Укрытия, по возможности, должны быть подготовлены заблаговременно до прибытия и 

сосредоточения аварийно-спасательных формирований, особенно в тех районах 

сосредоточения, которые включают населенные пункты с достаточным количеством 

сооружений для местного населения и аварийно-спасательных формирований. 

При недостатке укрытий в первые 10-12 часов возводятся открытые щели и траншеи. В 

последующие 10-12 часов, т.е. к исходу первых суток, они дооборудуются в соответствии 

с требованиями, предъявленными к ПРУ (утраиваются перекрытия, оборудуются входы и 

воздуховоды и т.д.). 

Для определения возможности использовать жилые и хозяйственные строения под 

укрытия необходимо их обследовать, оценить состояние и возможность повышения 

защитных свойств. 

Защитные свойства существующих зданий могут быть повышены следующим образом: 

- заделкой оконных проемов; 

- устройством наружных экранов тамбуров и внутренних перегородок;  

- обсыпкой грунтом выступающих стен, подвалов, подполий и овощехранилищ; 

- подсыпкой грунта на перекрытия полузаглубленных сооружений и одноэтажных зданий. 

Для обеспечения устойчивого управления аварийно-спасательными формированиями ГО 

в районах их расположения возводятся защитные сооружения для личного состава 

пунктов управления, командных и наблюдательных пунктов. 

Инженерное оборудование ПУ включает проведение следующих основных видов работ: 

- разведка районов, выбранных для расположения ПУ; 
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- устройство и оборудование сооружений для наблюдения; 

- устройство и оборудование укрытий и блиндажей для работы и отдыха личного состава;  

- маскировка сооружений. 

Для защиты техники оборудуются укрытия котлованного типа емкостью на одну или две 

машины, а там, где это возможно, используются естественные укрытия: овраги, карьеры, 

котлованы и т.д. 

Укрытия котлованного типа на одну машину на равнинной местности устраиваются с 

одной аппарелью, а укрытия на две машины оборудуются двумя аппарелями. 

Котлованы, укрытия делаются, как правило, прямоугольной формы. Размеры котлована 

определяются габаритами укрываемой техники. При этом ширина и длина его 

принимаются на 50 см больше, чем ширина и база (опорная поверхность) укрываемой 

машины. 

В целях уменьшения объема земляных работ бруствер вокруг котлована устраивается 

высотой до 100 см, а при наличии естественной маски (лес, кустарник) высота бруствера 

увеличивается до 150 см. 

Аппарели для въезда в укрытие и выезда из него должны иметь уклон 20 градусов (1/3) 

для колесной техники и 30 градусов (1/2) для техники на гусеничном ходу. 

Если укрытия отрываются в глинистых грунтах на аппарелях и площадях делают колеи из 

местных материалов.  

Для сокращения объема земляных работ и лучшей маскировки укрытий, их лучше всего 

врезать в боковые и обратные скаты высот, крутости искусственных насыпей, выемок и 

т.д. 

Для отвода поверхностных вод отрывается нагорная водосточная канава шириной 20 см и 

глубиной 30 см. 

При высоком уровне грунтовых вод устраиваются укрытия поверхностного типа. В этом 

случае бруствер насыпается высотой 150 см и более. 

Размеры укрытия зависят от типа автомобиля или специальной техники. 

В лесу аварийно-спасательные формирования располагаются на удалении 150-200 м от 

опушки и 30-50 м от магистральных дорог и просек по возможности в районе мелколесья 

или в районе лесных полян. 

Принимаются необходимые меры защиты от пожаров: район расположения очищается от 

сухой травы, валежника, листьев, хвои и легковоспламеняющихся материалов. 

Намечаются рубежи создания минерализованных полос (канав) на случай возникновения 

лесного пожара и осуществляются подготовительные работы по их созданию. 

В зимних условиях, если нет возможностей расположить личный состав в населенном 

пункте, аварийно-спасательные формирования размещаются в районах, защищенных от 

ветра. Особое внимание уделяется поддержанию в проезжем состоянии дорог, 
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обеспечивающих вывод аварийно-спасательных формирований из района расположения. 

Для обогрева личного состава оборудуются утепленные или отапливаемые укрытия. 

Двигатели автомашин периодически прогреваются. Принимаются меры для 

предохранения личного состава от отравления отработанными газами, переохлаждения и 

обморожения. 

Для обеспечения личного состава аварийно-спасательных формирований водой, 

имеющиеся источники воды (буровые скважины, шахтные колодцы, родники), а также 

сооружения водопроводной сети оборудуются с учетом защиты от попадания в них 

радиоактивных и отравляющих веществ и бактериальных средств. 

В артезианских скважинах герметизируют водонапорную башню и устанавливают 

фильтры в вентиляционные трубы из ткани Петрякова или из подручного материала. Баки 

держат заполненными водой и закрытыми. В этом случае, заражение воды будет 

предотвращено. 

У шахтных колодцев защищают оголовок. Деревянный сруб колодца уплотняют, т.е. 

обивают водонепроницаемым материалом, вокруг сруба в радиусе 1 м на глубине 30-40 см 

устраивают глиняный замок. Сверху глину засыпают песком. Сруб плотно закрывают 

крышкой, над колодцем сооружают будку. По периферии колодца выкапывают канавы 

для стока дождевой и талой воды. 

Над родником делают каптаж. На месте выхода воды вырывают котлован, стенки его 

укрепляют срубом или кирпичом, а дно - гравием. Сверху оборудуют деревянное 

перекрытие, покрывают его толем и засыпают грунтом слоем до 60 см. Для отлива воды 

из родника устанавливают сливную трубу или лоток. Защита открытых водоемов 

практически невозможна. 

При недостатке или отсутствии источников воды силами аварийно-спасательных 

формирований устраиваются шахтные колодцы, а на реках и озерах оборудуются пункты 

водоснабжения. Пунктом водоснабжения называется специально оборудованное место у 

источника (поверхностного или подземного) воды, где производится добыча, очистка, 

хранение воды и распределение ее между потребителями. Для хранения запасов воды в 

районе расположения аварийно-спасательных формирований используются различные 

емкости с плотно закрывающимися крышками. 

Подвоз воды от пунктов водоснабжения к местам раздачи и хранения осуществляется в 

автомобильных цистернах. Перед использованием емкостей они должны быть тщательно 

вымыты горячей водой и продезинфицированы раствором хлорной извести. 

При отсутствии табельных средств для очистки воды устраиваются простейшие фильтры 

из подручных материалов с использованием в качестве фильтрующих материалов песка, 

дробленого антрацита, активированного угля и других фильтрующих материалов. 

При оборудовании пунктов водоснабжения в первую очередь выполняются те работы, 

которые обеспечивают получение воды в короткие сроки: сооружение или восстановление 

шахтных колодцев; каптаж родников; установка водоподъемников, средств очистки воды, 

резервуаров- отстойников и т.д. 

В последующем устраиваются укрытия для личного состава, техники и производятся 

работы по дооборудованию отдельных элементов пункта водоснабжения. 
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Употребление воды из открытых источников и шахтных колодцев для хозяйственно- 

питьевых целей допускается только после ее обеззараживания. Приготовление пищи 

разрешается при уровнях радиации до 1 р / час (вне укрытий). 

Организация разведки.  

Разведку как вид обеспечения вы изучали в предыдущих темах . Мы рассмотрим лишь 

организацию разведки с целью защиты личного состава аварийно-спасательных 

формирований при нахождении их в загородной зоне, на маршруте выдвижения и при 

проведении АСДНР. 

Напоминаю, что общая и специальная разведка организуется старшими начальниками. 

Ведение разведки при проведении АСДНР и в районе расположения в загородной зоне 

НАСФ осуществляется постами радиационного и химического наблюдения, 

наблюдательными постами и наблюдателями в аварийно-спасательных формированиях. 

Посты РХН выставляются на территории организации, а также в районах расположения 

аварийно-спасательных формирований в загородной зоне. Задачи посту ставит 

руководитель органа управления по ГО ЧС организации. 

Наблюдательный пост выставляется в районе расположения пункта управления и состоит 

из 2-3 человек, один из которых назначается старшим. 

Наблюдатели выставляются в аварийно-спасательных формированиях из разведчиков-

химиков или разведчиков - дозиметристов. 

Задачи наблюдательному посту и наблюдателю ставит руководитель или руководитель 

органа управления по ГО ЧС аварийно-спасательного формирования. 

Пост РХН обеспечивается приборами радиационной и химической разведки, компасом, 

схемой района (полосы) наблюдения, журналом наблюдения и средствами связи. Личный 

состав поста оснащается противогазами, средствами индивидуальной защиты кожи, 

светозащитными очками и другим необходимым имуществом. 

При постановке задач посту РХН указывается: 

- место расположения и порядок его оборудования; 

- район (полоса) наблюдения, задачи; 

- порядок действий при ядерном взрыве, обнаружении радиоактивного, химического 

заражения, а также при появлении признаков бактериологического заражения; 

- сигналы оповещения и порядок доклада о результатах наблюдения. 

Наблюдательный пост (наблюдатель) выполняет свои задачи с помощью приборов 

радиационной и химической разведки. Обнаружив радиоактивное, химическое заражение 

или признаки бактериальных средств, наблюдатель докладывает об этом старшему, по его 

указанию наблюдатель подает сигнал оповещения. 

Ведение разведки на маршруте движения осуществляется звеном разведки на ходу и с 
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коротких остановок методом наблюдения, непосредственным осмотром местности и 

объектов, а также с помощью приборов радиационной и химической разведки. 

При необходимости к ведению разведки на маршруте движения могут привлекаться 

наблюдатели в формированиях. 

Третий вопрос: «Использование защитных свойств местности, коллективных и 

индивидуальных средств защиты, средств связи и оповещения. Организация 

дозиметрического, химического контроля и биологического контроля».  

Защитные свойства местности или маскировочные свойства местности - свойства 

местности, позволяющие скрыть расположение и передвижение НАСФ.  

Они определяются наличием естественных укрытий, образуемых формами рельефа, 

растительным покровом и населенными пунктами.  

Можно кратко охарактеризовать условия для укрытия нашей местности.  

К коллективным средствам защиты относятся защитные сооружения. По своим защитным 

свойствам защитные сооружения подразделяются на: 

- убежища; 

- противорадиационные укрытия; 

- простейшие укрытия - щели (открытые и перекрытые). 

Личный состав аварийно-спасательных формирований при проведении АСиДНР в 

категорированных городах в условиях военного времени будет укрываться в 

сохранившихся убежищах, а при их отсутствии - в оборудованных простейших укрытиях, 

в местах расположения - в загородной зоне в простейших и противорадиационных 

укрытиях. 

При движении из мест размещения в загородной зоне в очаг поражения и обратно, если в 

этом возникнет необходимость - для укрытия будут использовать защитные свойства 

местности. 

Классификацию, устройство, конструктивные особенности убежищ и ПРУ Вы изучили в 

теме № 17. 

Мы рассмотрим вопрос, как подготовить и использовать для защиты личного состава 

аварийно-спасательных формирований простейшие укрытия - щели (открытые и 

перекрытые) и ПРУ. 

Простейшие укрытия - щели. 

Наиболее доступными простейшими укрытиями являются щели - открытые и особенно 

перекрытые. Щели, как известно, играли большую роль в прошлых войнах с применением 

обычных средств поражения. Не снижается, а наоборот повышается их значение при 

ведении военных действий с применением современных средств поражения. 

При нахождении личного состава даже в простых открытых щелях, вероятность их 
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поражения ударной волной, световым излучением и проникающей радиацией ядерного 

взрыва уменьшится в 1,5-2 раза по сравнению с расположением на открытой местности. 

Возможность облучения людей в результате радиоактивного заражения местности 

уменьшится в 2-3 раза, а после дезактивации зараженных щелей - в 20 раз и более. Если 

же щели перекрыть, то защита от светового излучения будет полная, от ударной волны 

увеличится в 2,5-3 раза, а от проникающей радиации и радиоактивного излучения при 

толщине грунтовой обсыпки поверх перекрытия 60-70 см - в 200-300 раз. Перекрытые 

щели будет предохранять, кроме того, от непосредственного попадания на одежду и кожу 

людей радиоактивных и отравляющих веществ, бактериальных средств, а также от 

поражения обломками разрушающихся зданий.  

Однако щели, даже перекрытые, не обеспечивают защиты от отравляющих веществ и 

бактериальных средств. При пользовании ими в случаях химического и 

бактериологического заражения необходимо применять средства индивидуальной 

защиты: в перекрытых щелях - обычно средства защиты органов дыхания; в открытых 

щелях, кроме того, средства защиты кожи. 

Щели следуют располагать вне зон возможных завалов, т.е. на расстоянии от наземных 

зданий, равном половине высоты ближайшего здания плюс 3 м, а при наличии свободной 

территории - еще дальше. Вместе с тем, их следует располагать по возможности ближе к 

местам расположения личного состава. 

Открытая щель. Щель первоначально устраивают открытой. Ее роют глубиной 180-200 см 

и по дну до 80 см. Такие размеры щели обеспечивают минимальные условия для 

размещения в ней людей и наибольшую устойчивость ее при применении современных 

средств поражения. 

Длина щели определяется количеством укрываемых в ней людей. При расположении 

укрываемых сидя, длина щели определяется из расчета 0,5- 0,6 м на одного человека. В 

ряде случаев в щелях могут предусматриваться места для лежания из расчета 1,5- 1,8 пог. 

м на человека. В щели на 10 человек, например, можно рекомендовать 7 мест для сидения 

и 3 места для лежания. Такие щели будут иметь длину 8-10 м . Нормальная вместимость 

щели - от 10 до 15 человек, наибольшая - 50 человек.  

В целях ослабления поражающего воздействия ударной волны, щели делают 

зигзагообразными или ломанными. Длина прямого участка должна быть не более 15 м. 

Место строительства щели выбирается преимущественно на участках с устойчивым 

грунтом. В городах лучше всего строить щели в скверах, на бульварах и в больших 

дворах, в сельской местности - в садах, на огородах, пустырях, а также на других 

свободных сухих и хорошо проветриваемых участках. Нельзя строить щели вблизи 

взрывоопасных цехов и складов, резервуаров с аварийно- химически опасными 

веществами, возле электрических линий высокого напряжения, магистральных газо-, 

тепло- и водопроводов. Площадку для нее следует выбирать на не затапливаемом 

грунтовыми, паводковыми и ливневыми водами участке, в месте с устойчивым грунтом 

(исключающим оползни). 

Расстояние между соседними щелями должно быть не менее 10 м. 

Строительство щели начинается с разбивки и трассировки ее - обозначение плана щели на 

выбранном месте. На границах площадки и в местах изломов ее забивают колья, между 

кольями натягивают трассировочные шнуры, вдоль которых лопатами отрывают канавки. 
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Планировка щели делается с таким расчетом, чтобы поверхностные воды свободно 

стекали в стороны, не попадая в щель. Если щель располагают на склоне, то выше нее 

отрывается канава для отвода вод. Затем с площадки снимают дерн, если он есть. Дерн 

складывают отдельно от щели, чтобы затем использовать его для закрепления брустверов 

или обсыпки перекрытия щели. 

Отрытие щели необходимо начинать не по всей ее ширине, а несколько отступив внутрь 

от линии трассировки (примерно на 20 см). По мере углубления в землю постепенно 

расширяют щель до нужных размеров, по верху - до трассировочных линий. 

Одновременно ведется обработка (выравнивание) стен щели. В твердых грунтах стены 

делают круче, в слабых - положе. 

При открытии щели грунт выбрасывают по обе ее стороны на расстояние не ближе 50 см 

от кромок щели. Это даст возможность в последующем уложить элементы покрытия щели 

на твердый, устойчивый грунт.  

У одной из стен щели на глубине 130-140 см делают сиденье шириной примерно 35 см. 

Сиденье желательно обшить досками (тесом). По дну щели отрывают водоотводную 

канавку с уклоном в сторону входа в щель, а перед входом - приямок для сбора воды 

(водосборный колодец). В стенах щели отрывают ниши (углубления) для хранения 

запасов продуктов питания и воды. 

В неустойчивых (слабых, сыпучих) грунтах стены щели следует оборудовать одеждой 

крутостей. Для этого можно использовать доски, тес, жерди, хворост ( в виде фашин) и 

другие имеющиеся на месте материалы. В целях закрепления материала, используемого 

для одежды крутостей, устанавливают стойки и распорки между ними; расстояние между 

стойками 2-2,5 м. В устойчивых грунтах одежда крутостей щели не обязательная.  

Пол в щели желательно делать дощатым, однако можно ограничиться и земляным.  

В щели на 10-20 человек, как правило, устраивают один вход; в щели большой 

вместимости необходимо устраивать два входа с обеих ее сторон. Входы следует 

располагать со стороны, противоположной центру города или другого объекта, по 

которому возможен удар противника с применением современных средств поражения. 

Входы в щель целесообразно делать длиной 2-2,5 м, ступенчатыми ( 5-6 ступенек) 

размерами примерно 30-40 см каждая), под прямым углом к прилегающим участкам щели. 

Перекрытая щель. В большинстве случаев следует строить перекрытые щели. Они, как 

указывалось выше, значительно увеличивают защиту от всех поражающих факторов 

современных средств поражения. 

Для перекрытия щели необходимо использовать прочный подручный материал - бревна 

толщиной 10-15 см, железобетонные элементы, металлопрокат и т.д. Элементы 

перекрытия укладывают поперек щели, вплотную друг к другу, непосредственно на грунт. 

Длина опорных концов должна быть не менее 50 см с каждой стороны, чтобы ударная 

волна ядерного взрыва не обрушила стены щели. При отсутствии указанных материалов в 

качестве перекрытий можно рекомендовать фашины из хвороста. 

Все отверстия между элементами перекрытия щели должны заделываться мхом, травой, 

соломой, дерном (травой вниз) или другими материалами. Делается это для придания 

перекрытию наибольшей герметичности.  
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Во избежание попадания в щель воды над перекрытием рекомендуется устраивать 

гидроизоляцию (как над перекрытием противорадиационного укрытия). 

Перекрытие щели и гидроизоляционный материал по нему засыпают слоем грунта 

толщиной 50-60 см для усиления защиты от проникающей радиации и радиоактивного 

излучения. Сверху укладывают дерн. 

Для усиления защиты людей, находящихся в перекрытой щели, от ударной волны и для 

исключения проникания внутрь щели радиоактивных веществ входы в щель следует 

оборудовать дверьми или приставными щитами. Двери и щиты делают из досок или 

жердей диаметром 5-7 см; их плотно подгоняют друг к другу и скрепляют с помощью 

двух (вверху и внизу) поперечных планок. Можно использовать, кроме того, маты из 

тонких жердей или пучков хвороста, связанных между собой проволокой. Для 

подвешивания мата в верхней части его привязывается жердь длиной 2-2,2 м; жердь 

привязывают к оттяжкам из проволоки закрепленными анкерными кольцами. В крайнем 

случае, входы в щель можно занавешивать брезентом, прорезиненной или другой плотной 

тканью, мешковиной в два слоя. 

Лучше, конечно, входы, в перекрытую щель оборудовать двумя дверями, щитами или 

матами, расположенными на расстоянии примерно 1 м друг от друга. В этом случае между 

дверями (щитами, матами) образуется тамбур, который обеспечит лучшую защиту щели 

от проникания в нее зараженного воздуха. Можно снаружи тамбура устроить дверь, а 

внутри щит или навесить мат. Наружная дверь, по возможности, должна быть прочной, 

способной выдержать определенное давление ударной волны. 

Для крепления дверей, щитов, матов или занавесей во входах в перекрытые щели 

устанавливают опорные рамы. Места примыкания к стенам щелей в целях герметизации 

входа следует проконопачивать ветошью, паклей, мхом или замазывать мятой глиной. 

Для предохранения входов в щель от радиоактивных осадков перекрытие над ними 

должно выступать на 80-90 см. 

В перекрытой щели необходимо периодически осуществлять вентиляцию. Для этого в ней 

с противоположной стороны входа устраивают вытяжной короб. Внутреннее сечение 

короба зависит от вместимости щели: в щели на 10 человек оно должно быть примерно 

100 кв. см. В нижнем отверстии короба, выходящем внутрь щели, устраивают плотно 

пригнанную задвижку (поворачивающую заслонку). Короб должен выводиться наружу на 

высоту 1,5-2 м. 

В перекрытой щели следует иметь средства освещения. 

Все деревянные элементы щелей, выступающие на поверхность, должны, по 

возможности, покрываться огнезащитным составом - обмазкой или белой краской. Это не 

придает дереву огнестойкости в полном смысле, но временно предохраняет от 

воздействия высокой температуры при световом излучении ядерного взрыва и пламени 

при возникновении вокруг щели пожара. Кроме того, огнезащитный слой затрудняет 

распространение огня и ограничивает очаг горения. 

Работы по строительству щелей следует вести в ускоренном темпе, чтобы в предельно 

сжатые сроки после возникновения опасности нападения противника обеспечить ими весь 

личный состав аварийно-спасательных формирований. 
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Расчеты и опыт учений, проведенных на объектах экономики, показывают, что для 

отрытия вручную щели вместимостью 10 человек (требуется вынуть 12-15 куб. м. грунта) 

необходимо затратить 25-30 чел./ часов, т.е. 3 человека могут отрыть щель за 10-12 часов. 

Для работ по устройству одежды крутостей и перекрытия этой щели потребуется 

примерно такое же количество рабочих и времени. Следовательно, в течение суток 2 

группы рабочих по 3 человека смогут построить перекрытую щель на 10 человек. 

Могут строиться и более надежные противорадиационные укрытия - землянки. В них 

люди могут находиться более длительное время. Стены и покрытия землянок делают из 

бревен, шпал, досок, кирпича и других строительных материалов. В начале проводят 

трассировку, затем отрывают котлован шириной около 2 м, глубиной 2 м, длиной не менее 

3 м. Внизу котлована устраивают дренаж. Стены землянки укрепляют бревнами, досками 

или другими подручными материалами. Покрытие сверху (накат) делают из бревен 

диаметром 18 см. На них, а также между обшивкой стен и стенами котлована для 

гидроизоляции укладывают слой мятой глины толщиной 20-25 см. Сверху глины 

насыпают 80- сантиметровой слой грунта, а затем все покрывают дерном. Вход делают 

ступенчатым. В землянках устраивают отопление, тамбур, двойные двери, выносную 

уборную, устанавливают бачки с водой; вдоль стен оборудуют двухъярусные нары - 

верхние для лежания, нижние для сиденья. Землянки герметизируют и оборудуют 

простейшей фильтровентиляцией (вентиляцией). При необходимости их можно 

использовать в качестве временного жилья. 

После изложения данного материала предлагается провести расчеты: 

1. Сколько и каких необходимо построить перекрытых щелей для укрытия своих 

подчиненных? 

2. Потребное количество материалов для этого. 

Весь личный состав формирований для защиты органов дыхания оснащается 

фильтрующими противогазами, респиратором Р-2 и двумя ватно-марлевыми повязками 

или противопыльно - тканевыми масками (ПТМ-1), а для защиты кожи может оснащаться 

в зависимости от предназначения защитным комбинезоном, легким защитным костюмом 

Л-1, общевойсковым защитным комплектом или комплектом защитной фильтрующей 

одежды (ЗФО-58), а при их отсутствии в отдельных случаях могут использоваться 

фильтрующие средства защиты кожи.  

Рассмотрим их использование для защиты личного состава. Получив противогаз, 

необходимо осмотреть и проверить на исправность все его части, затем правильно собрать 

и проверить на герметичность. Проверенный противогаз в собранном виде укладывают в 

сумку. Противогаз носят уложенным в сумку на левом боку, клапаном от себя, плечевая 

лямка сумки - через правое плечо. Верх сумки должен быть на уровне талии, клапан 

застегнут. Противогаз может быть в трех положениях: походном, наготове, боевом. В 

”походном положении“ - когда нет непосредственной угрозы возникновения ЧС - сумка с 

противогазом находятся в положении, указанном выше. В положение ”наготове“ 

противогаз переводят по команде ”противогаз готовь“. При этом сумку с противогазом 

надо закрепить поясной тесьмой на левом боку, клапан сумки отстегивается. В ”боевое“ 

положение (противогаз надет) противогаз переводят по команде ”Газы“, а также 

самостоятельно при обнаружении признаков радиоактивного заражения, применения ОВ 

и БС. 

При переводе противогаза в ”боевое“ положение необходимо: задержать дыхание, закрыть 
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глаза; снять головной убор и зажать его между коленями или положить рядом; вынуть 

шлем- маску из сумки, взять ее обеими руками за утолщенные края у нижней части так, 

чтобы большие пальцы рук были с наружной стороны, а остальные - внутри. Подвести 

шлем- маску к подбородку и резким движением рук вверх и назад натянуть ее на голову 

так, чтобы не было складок, а очки находились против глаз; сделать полный выдох, 

открыть глаза и возобновить дыхание; надеть головной убор, застегнуть сумку. 

Снимается противогаз по команде непосредственного начальника ”Противогаз снять“. 

Самостоятельно противогаз может быть снят только в том случае, если станет достоверно 

известно о том, что опасность миновала. Для снятия противогаза необходимо: приподнять 

одной рукой головной убор; другой взять за клапанную коробку, слегка оттянуть шлем- 

маску вниз и движением руки вперед и вверх снять ее; надеть головной убор; вывернуть 

шлем- маску, тщательно протереть и уложить в сумку. 

При использовании противогаза зимой возможно отвердение резины, замерзание стекол, 

очкового узла, смерзание лепестков клапанов выдоха или примерзание их к клапанной 

коробке. Для предупреждения и устранения перечисленных неисправностей необходимо: 

при нахождении в незараженной атмосфере периодически обогревать лицевую часть 

противогаза, помещая ее за борт пальто. 

Если до надевания шлем- маска все же замерзла, следует слегка размять ее и , надев на 

лицо, отогреть руками до полного прилегания к лицу.  

При надетом противогазе обязательно предупреждать замерзание клапанов выдоха, 

обогревая, время от времени, клапанную коробку руками, одновременно продувая (резким 

выдохом) клапаны выдоха. 

Получив респиратор Р-2 необходимо: проверить его исправность, надеть полумаску на 

лицо, чтобы подбородок и нос разместились внутри нее, одна нерастягивающаяся тесьма 

оголовья располагалась бы на теменной части головы, а другая - на затылочной; с 

помощью пряжек, имеющихся на тесемках, отрегулировать их длину ( для чего следует 

снять полумаску) таким образом, чтобы надетая полумаска плотно прилегала к лицу, на 

подогнанной полумаске прижать концы носового зажима к носу. 

Надевание респиратора производится по команде ”респиратор надеть“ или 

самостоятельно. Делается это так же, как и при его подгонке. При надевании респиратора 

не следует сильно прижимать полумаску к лицу и обжимать носовой зажим. Плотность 

прилегания респиратора к лицу (правильность подгонки респиратора) проверяется так: 

ладонью плотно закрыть отверстия предохранительного экрана клапана выдоха и сделать 

легкий выдох. Если при этом по линии прилегания полумаски к лицу воздух не выходит, а 

лишь несколько раздувает респиратор, значит, он надет герметично. Если воздух 

проходит в области носа, надо плотнее прижать концы носового зажима. Негерметичный 

респиратор следует заменить или подобрать меньшего размера. Для удаления влаги, 

собирающейся в подмасочном пространстве, нужно нагнуть голову вниз, чтобы влага 

вытекла через клапан выдоха. При обильном выделении влаги можно на 1-2 минуты снять 

респиратор, удалить влагу из внутренней полости полумаски, протереть внутреннюю 

поверхность и снова надеть респиратор. Для снятия респиратора необходимо приподнять 

одной рукой головной убор, другой взять за клапан выдоха, слегка оттянуть полумаску 

вниз, движением руки вперед- вверх снять респиратор и надеть головной убор. 

После снятия респиратора необходимо произвести его дезактивацию - удалить пыль с 

наружной части полумаски с помощью щетки или вытряхиванием. Внутреннюю 
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поверхность полумаски необходимо протереть тампоном и просушить, после чего 

респиратор необходимо вложить в полиэтиленовый пакет, закрыть его кольцом и убрать в 

противогазовую сумку. 

Порядок надевания противопыльной тканевой маски:  

- снимают головной убор, поперечную резинку и крепление маски перебрасывают на 

наружную сторону, берут обеими руками за нижний край крепления так, чтобы большие 

пальцы были обращены наружу, плотно прикладывают нижнюю часть корпуса маски к 

подбородку, крепление отводят за голову и ладонями плотно прижимают маску к лицу; 

- расправив крепление на голове, стягивают его, завязывают концы затылочных завязок и 

натягивают на голову поперечную резинку, придавая маске наиболее удобное положение 

на лице; 

- смотровые отверстия маски должны находится перед глазами, чтобы обеспечивался 

хороший обзор. После этого надевают головной убор. 

При пользовании маской зимой возможно сильное увлажнение, а следовательно, и 

обледенение передней части корпуса. Чтобы предотвратить обледенение, необходимо 

периодически отогревать надетую маску руками. 

Снятую зараженную маску надо вывернуть наизнанку и поместить в мешочек, сшитый 

для ее хранения или завернуть в кусок плотной бумаги. 

При первой возможности маску следует продезактивировать (вычистить или выколотить 

из нее радиоактивную пыль). Затем выстирать в горячей воде с мылом и несколько раз 

тщательно прополоскать со сменой воды. Высохшую маску можно использовать вновь. 

Порядок надевания ватно- марлевой повязки: 

1. Ватно-марлевую повязку накладывают на лицо так, чтобы нижний край ее закрывал низ 

подбородка, а верхний доходил до глазных впадин, при этом хорошо должны закрываться 

рот и нос. 

2. Разрезанные концы повязки завязываются: нижние на темени, верхние - на затылке. 

3. Неплотности, образовавшиеся между повязками и лицом, можно закладывать ватным 

тампоном. 

4. Для защиты глаз при использовании повязки необходимо пользоваться 

противопыльными (защитными) очками различного устройства. 

5. Повязка, как правило, одноразового пользования. После снятия заряженной повязки ее 

уничтожают. 

Использование средств связи и оповещения аварийно-спасательными формированиями . 

Средства связи и оповещения, применяемые аварийно-спасательными формированиями 

подразделяются на: 

- средства радиосвязи; 
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- средства проводной связи; 

- подвижные связи; 

- сигнальные средства. 

Средства радиосвязи являются важнейшим, а во многих случаях единственным средством 

связи, способным обеспечить непрерывное управление аварийно-спасательными 

формированиями в самой сложной обстановке. Они дают возможность устанавливать 

связь как на месте, так и в движении. Радиосредства обладают меньшей по сравнению с 

проводными средствами уязвимостью от различных средств поражения. С помощью 

радиосредств возможно быстрое установление связи на значительные расстояния. Для 

организации радиосвязи между аварийно-спасательными формированиями и органами 

управления ГО используются коротковолновые радиостанции ”Р- 109“, ”Кактус“ и др.  

Средства проводной связи обеспечивают удобство ведения телефонных переговоров и 

имеют относительно большую по сравнению с радиосредствами скрытность передач. 

Проводная связь осуществляется, главным образом, по полевым кабельным линиям. 

Однако, при применении проводных средств следует учитывать уязвимость полевых 

кабельных линий, проложенных по поверхности земли.  

Для обеспечения проводной связи в полевых условиях применяют телефонный 

коммутатор П- 193 м, телефонный аппарат ТА - 57 и полевые кабели П- 274 (П-275). 

Подвижные средства связи широко применяются во всех звеньях управления. Их роль 

возрастает тогда, когда невозможна работа радиосредств, а организация проводной связи 

затруднена. В качестве подвижных средств используются автомобили, мотоциклы и др. 

транспортные средства. 

Сигнальные средства применяются для передачи заранее обусловленных команд, 

сигналов, а также для оповещения. В качестве сигнальных средств используются 

зрительные (сигнальные ракеты, дымовые шашки, фонари, флажки), звуковые (сирены, 

свистки, гудки на предприятиях и на транспорте). 

Средства оповещения ГО предназначены для быстрого доведения установленных 

сигналов до должностных лиц, рабочих, служащих объектов и населения специальными 

техническими средствами. 

Для оповещения личного состава при проведении АСДНР в загородной зоне может 

использоваться электрическая или ручная сирена. 

При оповещении по сигналам ГО используются одновременно все виды связи. 

Организация дозиметрического, химического контроля и биологического контроля. 

Руководитель гражданской обороны и руководители спасательных служб обязаны: 

- осуществлять руководство организацией и проведением мероприятий по 

дозиметрическому и химическому контролю;  

- на основании донесений командиров формирований , производить оценку 

работоспособности личного состава формирований и учитывать ее при принятии решений 
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и постановке задач;  

-   представлять по подчиненности в установленные сроки донесения о работоспособности 

личного состава формирований . 

Органы управления гражданской обороны обязаны; 

- организовать дозиметрический и химический контроль и осуществлять контроль за его 

проведением;  

- производить оценку работоспособности личного состава формирований ;  

- вести учет доз облучения личного состава органов управления ГО, а также 

руководителей территориальных формирований ;  

- по результатам дозиметрического и химического контроля готовить предложения РГО 

по определению условий использования формирований при ведении АСДНР; планировать 

замену или пополнение формирований ; уточнять режимы радиационной защиты личного 

состава;  

- готовить донесения о работоспособности личного состава формирований , а также 

техники, продовольствия, воде и других материальных средств в вышестоящие органы 

управления гражданской обороны;  

- организовать изготовление ведомостей, журналов, бланков донесений и обеспечение ими 

формирований.  

Руководитель службы радиационной и химической защиты обязан: 

организовать обеспечение личного состава формирований и техническими средствами 

дозиметрического и химического контроля;  

организовать проверку технического состояния средств контроля, своевременное 

техническое обслуживание и ремонт;  

готовить предложения о порядке обеспечения и использования имеющихся средств 

дозиметрического и химического контроля,  

готовить предложения по срокам, порядку и месту выдачи и считыванию показаний с 

войсковых измерителях дозы (дозиметров);  

участвовать в сборе и обобщении данных о дозах облучения людей и степени 

радиоактивного и химического заражения (загрязнения) техники, средств индивидуальной 

защиты и других материальных средств;  

принимать участие в оценке работоспособности личного состава формирований ГО;  

производить расчет доз облучения населения и уточнять режимы радиационной защиты;  

принимать участие в организации и проведении контроля за зараженностью 

(загрязненностью) людей, техники, продовольствия и воды;  
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определять объем работ по санитарной обработке людей и специальной обработке 

техники, оборудования, средств индивидуальной защиты, одежды и обуви.  

Руководитель медицинской спасательной службы обязан: 

организовать лечебно-профилактические мероприятия среди личного состава 

формирований, рабочих, служащих и остального населения, подвергшегося обучению;  

определить порядок использования радиозащитных средств;  

принимать участие в оценке работоспособности личного состава формирований ;  

оценивать возможности использования продуктов питания и воды, зараженных 

(загрязненных) радиоактивными и отравляющими веществами;  

принимать участие в определении объема работ по обеззараживанию продовольствия и 

воды.  

Руководитель отряда первой медицинской помощи ГО (лечебного учреждения) обязан: 

организовать снятие показаний с индивидуальных измерителей дозы с записью 

результатов измерения и определения степени тяжести острых лучевых поражений людей;  

осуществлять контроль степени радиоактивного заражения (загрязнения) людей, 

прибывающих в отряд первой медицинской помощи (лечебное учреждение);  

организовать изъятие войсковых измерителей дозы (дозиметров) у пораженных и 

передачу их органам управления ГО;  

осуществлять контроль радиоактивного и химического заражения (загрязнения) 

продовольствия и воды, употребляемых персоналом лечебного учреждения и больными.  

Руководитель НАСФ ( формирования ) обязан: 

обеспечить личный состав формирования войсковыми измерителями дозы (дозиметрами), 

а разведчиков-дозиметристов и разведчиков-химиков, кроме того, приборами 

радиоактивной и химической разведки;  

следить за техническим состоянием и исправностью средств дозиметрического и 

химического контроля:  

систематически проверять дозы облучения, полученные подчиненными (личным 

составом);  

считывать показания с войсковых измерителей дозы (дозиметров), находящихся у личного 

состава, и вести журнал учета контроля облучения;  

оценивать работоспособность формирования в зависимости от полученных личным 

составом доз облучения;  

организовать определение степени радиоактивного и химического заражения 

(загрязнения) личного состава, техники, транспорта и имущества в подразделениях 
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формирования;  

устанавливать возможность действий личного состава без средств индивидуальной 

защиты и докладывать об этом старшему начальнику;  

своевременно докладывать в орган управления ГО организации или орган управления ГО 

города (района), службы о работоспособности личного состава формирований и дозах 

облучения командиров, а также о зараженности (загрязненности) личного состава и 

техники.  

В зависимости от категорий слушателей, он может довести формы ведомостей, журналов, 

карточек учета, формы донесений по дозиметрическому контролю.  

Контроль облучения личного состава подразделяется на групповой и индивидуальный.  

Групповой контроль облучения производится в целях получения данных для оценки 

работоспособности формирований и осуществляется с помощью войсковых измерителей 

дозы ИД-1 или дозиметров ДКП-50-А.  

Индивидуальный контроль облучения проводится в целях получения данных о дозах 

облучения каждого человека, которые необходимы для первичной диагностики степени 

тяжести острой лучевой болезни при сортировке пораженных на этапах медицинской 

эвакуации. Этот контроль осуществляется с помощью индивидуальных измерителей дозы 

ИД-II.  

Групповой контроль облучения расчетным методом заключается в определении дозы 

облучения по средним уровням радиации в населенных пунктах с учетом 

продолжительности облучения и защищенности людей.  

Уровни радиации измеряются через равные промежутки времени, как правило, со 

следующей периодичностью: в  первые сутки - через 1-2 ч; в третьи и последующие сутки 

- через 3-4 ч. Для измерения уровней радиации используются измерители мощности доз 

типа ДП-5, ИМД-21 и ДП-3.  

Расчет доз облучения производится по формуле:  

                                                      Д = 1,7 ∙ Рср ∙ Т / Косл,  

где Д - доза облучения Р; Рср - средний уровень радиации в населенном пункте, Р/ч; Т - 

продолжительность обучения, ч; Косл - коэффициент ослабления доз гамма и нейтронного 

излучения . 

Средний уровень радиации определяется путем деления суммы значений измеренных 

уровней радиации на количество слагаемых.  

Организация группового контроля облучения личного состава формирований . 

Органы управления и службы, а также руководители формирований при организации 

группового контроля облучения уделяют особое внимание своевременному обеспечению 

личного состава техническими средствами контроля, сбору и учету данных о дозах 

облучения людей и определению категорий их работоспособности.  
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В целях осуществления контроля облучения личному составу формирований выдаются 

войсковые измерители дозы ИД-1 или дозиметры ДКП-50-А из расчета:  

один на звено, расчет;  

один - два на группу численностью 14-20 человек, а также на защитное сооружение ГО;  

руководящему и командно-начальствующему составу, а также лицам, действующим в 

отрыве от своих формирований - каждому по дозиметру.  

Войсковой измеритель дозы ИД-1 или дозиметр ДКП-50-А носится в нагрудном кармане 

(тужурки, комбинезона).  

Органы управления и службы городов, районов и организаций перед выдачей войсковых 

измерителей дозы (дозиметров) организуют их подзарядку (приведение в рабочее 

состояние).  

Исправные войсковые измерители дозы (дозиметры) при правильной эксплуатации в 

отсутствие ионизирующих излучений не требуют подзарядки в течение 10 суток.  

Выдача войсковых измерителей дозы (дозиметров) производится распоряжением 

соответствующих руководителей гражданской обороны. Место, время и порядок выдачи 

определяются руководителем органа управления ГО организации и органов управления 

ГО всех других степеней.  

При нахождении на местности, зараженной (загрязненной) радиоактивными веществами 

руководитель НАСФ систематически контролирует дозы облучения, полученные личным 

составом.  

Считывание показаний с войсковых измерителей дозы (дозиметров) производится 

непосредственно начальником (командиром) или назначенным лицом не реже одного раза 

в сутки. Транспортирование войсковых измерителей дозы (дозиметров) для считывания 

показаний запрещается.  

Время считывания показаний с войсковых измерителей дозы устанавливается органами 

управления ГО организации. Однако после воздействия на людей гамма - и нейтронного 

излучения (проникающей радиацией) при ядерном взрыве считывание показание 

производится немедленно.  

Данные группового контроля облучения заносятся в ведомость выдачи войсковых 

измерителей дозы (дозиметров) и считывания показаний.  

После считывания показаний производится перезарядка войсковых измерителей дозы 

(дозиметров) и они возвращаются лицам, за которыми закреплены.  

Войсковые измерители дозы (дозиметры), находящиеся у пораженных при направлении 

их в лечебной учреждение изымаются и передаются другим лицам.  

В том случае, когда показание на войсковом измерителе дозы (дозиметре) отсутствует 

(нет нити электрометра на шкале в поле зрения) или войсковой измеритель дозы 

(дозиметр) утрачен, величина дозы облучения может быть определена в отряде первой 

медицинской помощи (ОМП) или другом лечебном учреждении по индивидуальному 
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измерителю дозы ИД-II.  

Учет доз облучения по показаниям войсковых измерителей дозы (дозиметров) ведется:  

- в командах и группах - всего личного состава;  

- в отрядах - личного состава управления отряда и всех командиров команд (групп);  

- в органах управления ГО районов, городов и службах - на руководителей 

территориальных формирований .  

Выдача индивидуальных измерителей дозы ИД-II производится совместно с войсковыми 

измерителями дозы (дозиметрами) распоряжением соответствующих руководителей 

гражданской обороны.  

Опломбированные индивидуальные измерителя дозы выдаются всему личному составу 

служб. Индивидуальный измеритель дозы носится постоянно в кармане на поясе брюк, 

юбки с передней стороны одежды.  

Индивидуальные измерители дозы обеспечивают регистрацию, накопление и сохранение 

информации о дозах гамма или гамма - и нейтронного излучения в течение не менее 3 лет.  

Выдача индивидуальных измерителей дозы производится под расписку по ведомости, где 

указываются фамилия, имя и отчество получателя и номер измерителя дозы.  

Снятие показаний о индивидуальных измерителях дозы производится в отрядах первой и 

медицинской помощи, городских и районных лечебных учреждениях и больничных базах 

загородной зоны, при поступлении пораженных на этапах медицинской эвакуации, 

проведении лечебно-профилактических мероприятий, а также по решению руководителя 

НАСФ. Измеренные дозы облучения записываются в медицинские документы 

(медицинская карточка ГО, история болезни и т.д.).  

Для снятия показаний с индивидуальных измерителей дозы медицинские формирования 

(ОМП) и другие лечебные учреждения обеспечиваются измерительными устройствами 

ИУ согласно нормам оснащения (табелизации).  

После каждого снятия показаний индивидуальные измерители дозы пломбируются и 

возвращаются лицам, за которыми они закреплены.  

При утрате или неисправности индивидуального измерителя дозы производится выдача 

нового, при необходимости проводится расследование причин утраты.  

При выписке людей из медицинских учреждений полученные дозы облучения 

записываются в выдаваемые им справки, а подтверждением полученной дозы облучения 

является показание индивидуального измерителя дозы.  

Данные о дозах облучения заносятся в журнал контроля облучения.  

Суммарные дозы облучения периодически записываются в карточку учета доз облучения.  

По дозам облучения определяется категория работоспособности личного состава.  
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Органы управления ГО организаций и служб ежесуточно по подчиненности представляют 

донесения, в которых сообщают:  

- органы управления ГО служб и организаций - данные о работоспособности личного 

состава формирований Командиры формирований ежесуточно по подчиненности пред-

ставляют донесения, в которых сообщают:  

- руководители команд (групп) - данные о дозах облучения личного состава команды 

(группы);  

Время представления донесений устанавливается вышестоящим органом управления ГО.  

Ведомости выдачи войсковых измерителей дозы (дозиметров) и считывания показаний, 

журналы контроля облучения и бланки донесений изготавливаются объектами экономики 

и спасательными службами в мирное время, хранятся вместе со средствами 

дозиметрического контроля и выдаются по особому указанию.  

Химический контроль. 

Осуществляется с целью определения факта и степени заражения отравляющими 

веществами (ОВ) или аварийно химически опасными веществами АХОВ, средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), одежды личного состава формирований, обуви, 

продовольствия, техники и т.д., полноты дегазаций, возможности действий без 

противогаза. Средствами химического контроля являются - войсковой прибор химической 

разведки (BПXP), ПРX-MB, полевая химическая лаборатория ПХЛ-54 и автомобильная 

радиометрическая и химическая лаборатория  АЛ-4.  

Ветеринарные лаборатории выдают заключения о возможности использования сырых 

продуктов животноводства и растениеводства.  

Полнота дегазации определяется на станциях ГО по обеззараживанию одежды (CОО), 

станциях обеззараживания транспорта (СОТ) на пунктах специальной обработки (ПУСО) 

и районах специальной обработки (РСО).  

 

4-й вопрос: Противоэпидемические, санитарно-гигиенические и специальные 

профилактические мероприятия. 

Медицинское обеспечение организуется и осуществляется в целях сохранения здоровья и 

работоспособности личного состава, своевременного оказания медицинской помощи 

получившим травмы и больным, их эвакуации, лечения и быстрейшего возвращения в 

строй, а также в целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний среди 

личного состава формирований. Оно включает лечебно-профилактические, санитарно-

гигиенические, лечебно- эвакуационные и противоэпидемические мероприятия, которые 

проводятся на всех этапах действий формирований. 

Медицинское обеспечение аварийно-спасательных формирований организуется врачом 

(фельдшером). 

Медицинский пункт аварийно-спасательного формирования проводит: 

- оказание первой медицинской помощи при острых заболеваниях, ранениях и 
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отравлениях; 

- медицинские осмотры; 

- предохранительные прививки; 

- своевременное выявление инфекционных больных, их изоляцию и госпитализацию с 

проведением противоэпидемических мероприятий; 

- ведет наблюдение за выполнением личным составом установленного режима работ, 

санитарно-гигиеническим состоянием района расположения, за состоянием питания, 

водоснабжения и организацией отдыха личного состава. 

При действиях аварийно-спасательных формирований в очагах поражения врач 

(фельдшер) организует: 

- медицинское наблюдение за личным составом, находящимся под воздействием 

радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств; 

- санитарно- профилактические мероприятия; 

- мероприятия по предупреждению заболеваний личного состава инфекционными 

болезнями, контроль за их проведением в формированиях. 

При проведении АСДНР медицинский пункт развертывается непосредственно на участке 

работ аварийно-спасательного формирования, в месте, удобном для погрузки 

пораженного личного состава на транспорт и обеспечивающем его защиту от 

поражающих факторов современных средств поражения от неблагоприятных 

метеорологических условий. 

Противоэпидемические мероприятия проводятся в целях предупреждения 

распространения среди личного состава инфекционных заболеваний при применении 

противником бактериологического оружия. Они включают: 

- изучение санитарно- эпидемического состояния районов действий и расположения 

аварийно-спасательных формирований; 

- проведение иммунизации личного состава; 

- проведение профилактических мероприятий, позволяющих своевременно установить 

факт применения бактериологического оружия и обеспечивать защиту личного состава, 

продовольствия, воды и других материальных средств от бактериологического заражения. 

Санитарно-гигиенические мероприятия включают: 

- поддержание надлежащего санитарного состояния в районах расположения 

формирований и санитарный контроль за этим районом; 

- строгое выполнение установленных гигиенических требований к организации питания и 

водоснабжения личного состава формирований и соблюдение правил личной гигиены. 

Руководители аварийно-спасательных формирований в соответствии с указаниями 
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руководителя ГО должны обеспечивать своевременное выполнение санитарно- 

гигиенических мероприятий. 

Специальные профилактические мероприятия заключается в применении личным 

составом радиозащитных препаратов, антидотов, средств экстренной профилактики. С их 

помощью можно спасти жизнь, предупредить или значительно уменьшить степень 

развития поражений у людей, повысить устойчивость организма человека к воздействию 

некоторых поражающих факторов(ионизирующих излучений, отравляющих веществ и 

бактериальных средств). 

Радиопротекторы- вещества, снижающие степень воздействия ионизирующих излучений, 

среди которых наибольшее распространение в настоящее время получил ”цистамин“, 

используемый в таблетках. Находится он в аптечке индивидуальной (АИ- 2) в гнезде № 4 

в двух восьмигранных пеналах розового цвета по 6 таблеток в каждом (радиозащитное 

средство №1). Этот препарат принимают при угрозе облучения ( за 30-40 минут до 

облучения, перед вводом аварийно-спасательных формирований в зону радиоактивного 

заражений, при подаче сигнала ”Радиационная опасность“ по 6 таблеток в один прием. 

Противорадиационные препараты вводятся в организм человека с таким расчетом, чтобы 

они успели попасть во все клетки и ткани до возможного облучения человека. При 

продолжении облучения, но не ранее чем через 4-5 часов после первого приема 

рекомендуется принять еще 6 таблеток. Цистамин применяют и при появлении признаков 

лучевой болезни. 

В качестве довольно эффективных медицинских средств защиты от РВ, попавших в 

организм, могут быть использованы комплексоны, адсорбенты, которые препятствуют 

всасыванию РВ в кровь и способствуют быстрейшему выведению их из организма, 

например, йодистый калий. Находится он в АИ- 2 в гнезде №6 в четырехгранном пенале 

белого цвета( 10 таблеток). Принимать необходимо ежедневно в течение 10 дней после 

выпадения радиоактивных осадков. В первую очередь препарат следует давать детям. 

Антидоты (противоядия) - вещества, предупреждающие или ослабляющие действия ОВ. 

Универсальных антидотов не существует. Антидотами ОВ нервно- паралитического 

действия являются афин, тарен, атропин и др. 

Тарен находится в АИ- 2 в гнезде №2 ( 6 таблеток в круглом пенале красного цвета). 

Принимают одну таблетку по сигналу ”Химическая тревога“, перед тем, как надеть 

противогаз. При появлении и нарастании признаков отравления принимают еще одну 

таблетку. Повторный прием рекомендуется производить не ранее, чем через 5-6 часов. 

Антидотами синильной кислоты и других цианидов - амилнитрит. Антидотом люизита и 

других мышьякосодержащих веществ - унитиол. 

Эти антидоты могут быть использованы как средства профилактики и оказания первой 

медицинской помощи. 

Противобактериальные средства подразделяются на средства неспецифической и 

специфической профилактики. К средствам неспецифической профилактики относятся 

антибиотики, интерфероны, а к средствам специфической профилактики -сыворотки, 

вакцины, анатоксины, бактериофаги. 
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Заключение 

Должностные лица, специалисты и руководители аварийно-спасательных формирований , 

имея четкое представление об особенностях защиты личного состава при совершении 

марша, нахождении его в районе размещения в загородной зоне и при проведении 

АСДНР, используя защитные свойства местности, защитные сооружения, средства 

индивидуальной и медицинской защиты, путем организации по сменной работы, 

дозиметрического и химического контроля, сумеют обеспечить его защиту, тем самым 

выполнить поставленную задачу по спасению людей. 

ТЕМА 32. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 

 

Учебные вопросы: 

1. Специальная обработка.  

2. Санитарная обработка. 

Учебные цели занятия: 

1. Проверить теоретические знания, полученные на занятиях.  

2. Научить правильным действиям по проведению специальной обработки.  

3. Дать практику проведения санитарной обработки. 

Используемая литература: 

1. Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь / Под общ. ред. 

Ю.Л. Воробьева.  

2. Гражданская защита, энциклопедия, том I, А-К / Под общ. ред. С.К. Шойгу.  

3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие для 

органов управления РСЧС / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. 

4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / Под общ. ред. 

М.И. Фалеева.  

5. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Под общ. ред. Г.Н. 

Кирилова. 

6. Руководство по действиям органов управления и сил РСЧС при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

7. Организация работы органов управления ГО при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Федоренко В.М., Плотников П.В., 

Садыков В.С. 

 

Вопрос 1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

Специальная обработка включает обеззараживание поверхностей и санитарную обработку 

личного состава. Обеззараживание предусматривает прежде всего механическое удаление, 

а также нейтрализацию химическим, физическим способами вредного вещества и 

уничтожение болезнетворных микробов, угрожающих здоровью и жизни людей, и 

включает в себя выполнение таких работ, как дезактивация, дегазация, дезинфекция 

средств индивидуальной защиты, одежды, предметов постоянного пользования, 

инструментов, технических и транспортных средств.  
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Специальная обработка может быть полной или частичной.  

Частичную специальную обработку личный состав формирований проводят по 

распоряжению командира (руководителя) без прекращения выполнения поставленных 

задач. Она включает обработку открытых участков тела человека, одежды, средств 

индивидуальной защиты, органов дыхания, а также обработку инструмента, отдельных 

участков поверхности технических и транспортных средств, с которыми личный состав 

постоянно соприкасается в ходе выполнения работ.  

Полную специальную обработку личного состава формирований и населения проводят на 

пунктах специальной обработки по распоряжению старшего руководителя ГО после 

выхода из зон заражения, а также после выхода из районов проведения АСДНР. Она 

включает проведение в полном объеме дегазации, дезактивации и дезинфекции 

технических транспортных средств, средств индивидуальной защиты, одежды, обуви, 

оборудования, инструментов и других материальных средств, а также санитарную 

обработку людей. Объем работ при полной специальной обработке зависит от вида и 

условий заражения, а также от степени защищенности людей.  

Полная специальная обработка проводится:  

 в районах расположения сил ГО;  

 в назначенных районах специальной обработки (РСО). 

В районах специальной обработки развертывание соответствующих частей и 

подразделений войск РХБ защиты и формирований РиХЗ может проводиться:  

 заблаговременно, до подхода;  

 с ходу, когда силы ГО или население уже находятся в назначенном районе. Район 

специальной обработки - это участок местности, на котором осуществляется 

подготовка к проведению, проведение полной специальной обработки и подготовка 

к выполнению последующих задач. РСО назначается по возможности на 

незараженной местности на маршрутах выдвижения сил ГО и населения из зон 

заражения.  

Он включает:  

 район ожидания;  

 один или несколько пунктов специальной обработки;  

 район сбора. 

Район ожидания - назначается для подготовки частей, подразделений, формирований и 

населения к проведению специальной обработки и организации взаимодействия.  

Район сбора - назначается для подготовки обработанных подразделений к выполнению 

последующих задач.  

Для пункта специальной обработки выбираются участки местности с естественными 

укрытиями, вблизи источников воды с удобными путями подъезда и выезда.  

Основными элементами пункта специальной обработки являются: 

 контрольно-распределительный пункт;  
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 площадки обработки техники;  

 площадки обработки снаряжения, обмундирования, одежды, обуви и СИЗ;  

 площадки замены зараженного снаряжения, обмундирования, одежды и обуви;  

 площадки санитарной обработки;  

 дегазационный пункт;  

 командно-наблюдательный пункт. 

Количество площадок обработки определяется составом подразделения и формирования и 

наличием у них соответствующих средств специальной обработки. Количество и 

размещение площадок осуществляется с учетом характера местности, возможности 

движения сил ГО, населения и обеспечения максимальной производительности машин 

специальной обработки.  

Особенность организации и проведения специальной обработки силами формирований 

радиационной и химической защиты обусловлена в первую очередь тем, что среди сил 

радиационной и химической защиты нет таких формирований, которые самостоятельно 

могут развернуть пункт специальной обработки со всеми его элементами.  

Это привело к тому, что пункты специальной обработки как таковые силами одного 

формирования радиационной и химической защиты не разворачиваются.  

Для обеспечения комплексности полной специальной обработки предусматривается 

оборудование площадок санитарной обработки, а также площадок обеззараживания 

техники, разворачиваемых командами или группами обеззараживания. Здесь же 

осуществляется замена зараженной одежды. Обеззараживание ее осуществляется на 

пунктах специальной обработки одежды.  

Методы и способы обеззараживания территорий, зданий и сооружений  
Для обеззараживания территорий применяют следующие методы:  

 

а) дезактивация:  

 смывание РВ водой или водным раствором ПАВ поливомоечными машинами;  

 смывание РВ и всасывание их в бункер вакуумной машиной с последующим 

вывозом и захоронением; 

 снятие верхнего слоя зараженного грунта дорожно-строительной техникой;  

 сгребание и сметание радиоактивно-зараженного снега машинами, имеющими 

плужно-щеточное снегоочистительное оборудование. 

б) дегазация:  

 орошение территорий дегазирующими растворами и рецептурами при помощи 

поливомоечных машин, машинами для внесения в почву жидких удобрений, 

водораздатчиками и т.д.; 

 рассыпание дегазирующих веществ при помощи пескоразбрасывателей, 

разбрасывателей прицепов и т.д., с последующим перетиранием щетками и 

увлажнением при помощи поливомоечных машин. 

 

Для обеззараживания зданий и сооружений применяются следующие способы:  

 

а) дезактивация:  



220 

 

 смывание РВ водой или водными растворами ПАВ при помощи пожарных машин и 

мотопомп; 

 разборка крыш и их захоронение;  

 обработка отдельных участков обдирочными и абразивными материалами при 

помощи пескоструйных агрегатов. 

б) дегазация:  

 орошение поверхностей дегазирующими растворами с протиранием отдельных 

участков щетками при помощи поливомоечных машин; 

 нанесение суспензий и кашиц дегазирующих веществ. 

Дезактивация 

Дезактивация - это удаление радиоактивных веществ с зараженных объектов, которое 

исключает поражение людей и обеспечивает их безопасность.  

Объектами дезактивации могут быть жилые и производственные здания, участки, 

территории, оборудование, транспорт и техника, одежда, предметы домашнего обихода, 

продукты питания. Конечная цель дезактивации - обеспечить безопасность людей, 

исключить или уменьшить вредное воздействие ионизирующего излучения на организм 

человека.  

При проведении дезактивационных мероприятий необходим строго дифференцированный 

подход к определению объектов, которые следует обеззараживать в первую очередь, 

выделив из них наиболее важные для жизнедеятельности людей (особенно при 

ограниченных силах и средствах).  

Имеющиеся способы дезактивации можно разделить на жидкостные и безжидкостные.  

Жидкостный способ - удаление РВ струей воды или пара, либо в результате физико-

химических процессов между жидкой средой и радиоактивными веществами.  

Эффективность жидкостного способа зависит от расхода и напора воды, расстояния до 

обрабатываемой поверхности и тех добавок, которые применяются. Например, 

наибольший коэффициент дезактивации достигается при направлении струи под углом 

30–45°С к обрабатываемой поверхности.  

Для уменьшения расхода воды или дезактивирующих растворов целесообразно 

использовать щетки.  

При проведении работ стремятся использовать такие вещества, которые позволяют 

повысить эффективность удаления радиоактивных частиц. К ним относят поверхностно-

активные моющие вещества, отходы производств, содержащие в своем составе щелочи, 

вещества окислительно-хлорирующего действия, а также органические растворители, 

сорбенты, ионообменные материалы.  

Существенно повышают моющие способности воды добавляемые в нее поверхностно-

активные вещества (например, обычное мыло, препараты ОП-7 и ОП-10). Их добавление 

от 0,1–0,5% способствует отрыву и выведению в дезактивирующий раствор 

радиоактивных частиц.  
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Препараты ОП-7 и ОП-10 широко применяются в промышленности в качестве 

смачивателей и эмульгаторов. Применяют их и как составную часть дезактивирующих 

растворов для обработки сооружений, оборудования, техники, одежды и средств 

индивидуальной защиты.  

Среди органических растворителей - бензин, керосин, дизельное топливо. 

Дезактивировать ими рекомендуется главным образом металлические поверхности 

(станки, машины, механизмы, технику, транспорт). В этом случае РВ смывают ветошью, 

щетками, кистями, смоченными в растворителях.  

Безжидкостный способ - механическое удаление РВ: сметание, отсасывание, сдувание, 

снятие зараженного слоя.  

Пылеподавление на местности и дорогах явилось важным составным элементом работ по 

ликвидации радиоактивного (химического) загрязнения. Основные материалы, которые 

использовались для подавления, можно разделить на две группы.  

Первая группа - гидроскопические соли, способные в большом количестве поглощать 

воду и влагу из воздуха и образовывать при этом вязкие составы. Это хлористый кальций, 

хлористый магний, хлористый натрий (калий), сульфаты кальция, калия, натрия.  

Вторая группа - вяжущие материалы, длительное время сохраняющие вязкое клееобразное 

состояние (сульфатно-спиртовая барда, сульфатно-целлюлозный щелок, нефтяной шлам).  

Комплексная дезактивация предусматривает обработку одного и того же объекта 

различными способами. Так, оборудование и помещения обеззараживались сначала при 

помощи пылесосов, а затем с помощью дезактивирующих растворов. Такая же 

последовательность соблюдалась при дезактивации полимерных полов помещений после 

локальных аварийных радиоактивных загрязнений порошкообразным препаратом.  

В условиях массового загрязнения может возникнуть необходимость многократной 

очистки в связи с множественным вторичным загрязнением одних и тех же объектов и 

недостаточной эффективностью одноразовой обработки.  

Дезактивация местности 

Перед началом работ по дезактивации необходимо провести рекогносцировку местности и 

определить степень загрязнения поверхностей различных сооружений (каждого в 

отдельности), почвы, растительности, водоисточников и т.д. На основе полученных 

данных определяют перечень дорог, строений и других объектов, подлежащих (не 

подлежащих) дезактивации, а также объемы предстоящих работ.  

Затем проводят расчеты по определению сил и средств, требуемых для проведения работ в 

установленные сроки в соответствии с действующими нормативными документами.  

Определяют маршруты вывоза зараженного грунта, растительности и др. материалов и 

маршруты подвоза воды и дезактивирующих веществ и растворов.  

Наиболее приемлемые методы дезактивации населенных пунктов:  

 механическая очистка поверхностей шлифовальным инструментом;  

 срезание слоя грунта на глубину 10–15 см и замена его новым;  
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 обработка внешних и внутренних поверхностей зданий и сооружений водными 

растворами моющих препаратов и водой; 

 очистка поверхностей от пыли пылесосами;  

 экранирование зараженных поверхностей чистым грунтом, асфальтом, бетоном, 

щебнем; 

 снос и захоронение в могильниках заборов, крыш, ветхих строений, вырубка и 

вывоз в могильники кустарников и деревьев. 

Эффективность обработки в снижении уровня загрязнения может достигать:  

 для наружных поверхностей жилых домов - 6–6,5 раз;  

 для внутренних поверхностей жилых домов - 1,5–3 раза;  

 для участков местности - 3–4 раза. 

Дезактивация населенных пунктов Дезактивация населенных пунктов планируется в 

три этапа:  

 дезактивация грейдированием улиц, дорог, других площадей, не имеющих 

твердого покрытия, перепахивание приусадебных участков; 

 дезактивация домов и строений растворами СФ-2у, СФ-3К с нормой расхода 5–6 

л/м
2
 ( одна зарядка на 1 двор ); 

 дезактивация домов и строений водой с нормой расхода 6–10 л/м
2
 (до 15 зарядок на 

один двор). 

На въезде и выезде из населенного пункта организуется комендантская служба. 

Маршруты, на которых не проводится дезактивация, закрываются, а движение в самом 

населенном пункте ограничивается. Личный состав, проводящий дезактивационные 

работы, должен находиться в СИЗ кожи и органов дыхания (противогаз, респиратор), а 

также быть обеспечен дозиметрами. Продезактивированные здания, сооружения и 

населенные пункты передаются представителям местных органов власти по акту.  

Загрязненные деревья моют водой с добавками поверхностно-активных веществ. Особо 

загрязненные ветки с деревьев и кустарников срубают (срезают) и удаляют.  

Загрязненную растительность во дворе, скверах и парках после дезактивации срезают со 

слоем грунта 2–5 см, после чего захоранивают.  

В случае глубокого проникновения радиоактивных веществ в грунт и уровней загрязнения 

5 мр/ч и более толщина снимаемого грунта после предварительного составляет до 10 см.  

Землю перекапывают с полным переворачиванием пласта без разбивки комьев лопатой, а 

участок засеивают травой.  

Дезактивация помещений 

Дезактивацию помещений проводят путем влажной уборки моющими растворами. 

Жесткая мебель (шкафы, буфеты, столы и т.д.) дезактивируют путем протирания влажной 

ветошью, а мягкую (ковры, дорожки и т.д.) - пылесосами или вне помещений. 

Металлические и пластмассовые изделия, не портящиеся от воды, обрабатывают водными 

растворами моющих веществ с ополаскиванием чистой водой.  

Обувь из кожи и заменителей, резиновых и прорезиненных тканей дезактивировать путем 
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обтирания влажной ветошью или обработкой водой и водными растворами моющих 

веществ.  

Наиболее эффективно дезактивация хлопчатобумажных, вискозной и шерстяной одежды 

и белья - стирка с помощью стиральных машин с применением синтетических моющих 

средств, мыла, соды, а также экстракция.  

Стирка и экстракция зараженной одежды и белья отличается от обычной обработки более 

жесткими режимами.  

Порядок дезактивации строений 

1. Перед обработкой каждого строения вокруг него на расстоянии 1–1,5 м от 

наружной стены устраивается траншея глубиной до 50 см и шириной 25 см, с 

отводом в самое низкое место двора, где вырывается сточная яма глубиной до 70 

см. 

2. Здания и сооружения обрабатывают дезактивирующим раствором на основе 

порошка СФ-2у с последующей обработкой чистой водой (до высыхания раствора). 

Нормы расхода - 4 кг порошка СФ-2у на одну зарядку АРС-14 или ПМ-130. Одной 

зарядкой АРС обрабатывают 2 жилых дома или один двор. 

3. Обработку строений начинают с верха крыши с использованием подсобных 

лестниц или стремянок; соломенные, ветхие, деревянные, шиферные крыши не 

дезактивируют. Их покрытия подлежат замене. 

4. Если уровни радиации после помывки превышают установленные нормы, 

проводится повторная дезактивация. 

Таблица А. Допустимые уровни радиоактивного загрязнения 

№ п/п Наименование объектов внешней среды Допустимые уровни 

радиоактивного 

загрязнения, м-р/ч 

1  Поверхность дорог вне населенных пунктов 1,0 

2  Поверхность дорог в населенных пунктах 0,7 

3  Открытые поверхности территорий земельных 

угодий, тротуаров, скверов и т.п. 

0,7 

4  Наружные поверхности жилых домов и др. 

сооружений 

0,7 

5  Внутренние поверхности жилых домов и 

служебных помещений 

0,3 

6  Механизмы, покрытия дорог 0,2 

7  Внутренняя поверхность транспортных средств 

и механизмов 

0,15 

8  Кожные покровы, нательное и постельное белье, 

личная одежда, мебель 

0,07 

9  Личная обувь 0,1 

Порядок дезактивации водоисточников (шахтных колодцев) 

Дезактивация водоисточников осуществляется путем полной откачки воды, 2-, 3-кратной 

обработкой стен колодцев при помощи щеток и удаления придонного слоя ила или грунта 
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с последующим повторным заполнением водой.  

Внешнюю часть колодца закрепляют глиняным замком и закрывают сруб колодца 

полиэтиленовой пленкой.  

Порядок дезактивации дорог 1. Грунтовые дороги  

Перед началом работ по дезактивации необходимо осуществить поливку водой, снять 

верхний слой влажного грунта на глубину 2–5 см и отпрофилировать грейдером. 

Насыпают слой гравия высотой 5–6 см и шириной 8–10 см и по возможности укрепляют 

специальными составами для подавления пылеобразования, цементом или асфальтом.  

В зоне кюветов, очищенных от загрязненного грунта, почву дополнительно укрепляют 

полимерным составом или быстрорастущими травами. Высокие откосы закрепляют 

стеклянной армирующей сеткой.  

2. Дороги с твердым покрытием  

Обработка ведется 0,01% раствором порошка СФ-2у или спиртовой бардой с расходом 3–

5 л/м
2
. Периодичность обработки - один раз в 2–3 суток. Обочины и кюветы 

обеззараживаются и укрепляются как и в случае грунтовых дорог.  

Порядок дезактивации транспортных средств и другой техники 

Дезактивация сильно загрязненной техники до состояния, позволяющего эксплуатировать 

ее за пределами контролирующей зоны, состоит из ряда этапов.  

На предварительном этапе проводятся: 

обследования намеченной дезактивации техники на месте «отстоя» с целью установить 

общий уровень загрязнения узлов и агрегатов;  

предварительная дезактивация (удаление загрязненной земли, бетона и смазки из мест, 

допустимых для обработки наружных поверхностей, ходовой части и т.д.), демонтаж и 

дезактивация (захоронение) наиболее загрязненных частей техники;  

дезактивация вторичных загрязнений, возникших в процессе транспортировки.  

Первый этап. Технику устанавливают на подставке и демонтируют оборудование для 

обеспечения доступа к основным агрегатам, после чего их дезактивируют. 

Демонтированные детали после их дезконтроля направляют на дезактивацию. При 

необходимости удаляют загрязненное лакокрасочное покрытие. Производят частичную 

сборку машины.  

Второй этап. Осуществляют детальный дозиметрический контроль машины, выявляют 

наиболее радиоактивные зараженные участки и дезактивируют их. Машины собирают.  

 

Меры безопасности при проведении дезактивации 

При дезактивации, вызывающей пылеобразование, люди должны иметь резиновые 

перчатки или рукавицы, респиратор или противогаз. Если указанные средства 



225 

 

отсутствуют, на лицо надевают многослойную марлевую или тканевую повязку. Поверх 

одежды надевают халат или комбинезон, на ноги - резиновые сапоги.  

Основное правило, которое надо соблюдать при организации и проведении 

дезактивационных работ, - снижение доз облучения и сокращение сроков пребывания на 

зараженной территории или работы на загрязненной технике.  

Обязательно организуется ежедневный контроль за дозой облучения. Превышать 

установленные пределы недопустимо. Для этого ведется учет доз с помощью 

индивидуальных дозиметров.  

Необходимо предпринимать меры, предотвращающие поступление в организм 

радиоактивных веществ с продовольствием и водой. Запасы продовольствия и воды 

хранить в пыле- и водонепроницаемой таре (емкостях, мешках). Пищу и воду принимать 

лучше всего на незараженной территории.  

Использовать средства защиты органов дыхания. Пригодны, в первую очередь, 

респираторы и противогазы. При отсутствии респираторов и противогазов можно 

использовать и простейшие средства, такие как противопыльная тканевая маска, ватно-

марлевая повязка. Для других частей тела необходимо использовать обычную бытовую 

(производственную) одежду, приспособленную соответствующим образом. Обувь 

желательно иметь резиновую и закрытую, на руки - перчатки, рукавицы.  

Необходимо поддерживать психологическую устойчивость. Люди должны четко знать 

правила поведения на зараженной территории, представлять меру реальной угрозы от 

переоблучения, уметь владеть элементарными способами защиты, хорошо понимать 

значение работ по дезактивации - все это придаст спокойствие, уверенность в поступках и 

действиях населения в экстремальной ситуации.  

Действия личного состава при проведении дезактивации 

Процесс дезактивации происходит в две стадии. Первая заключается в преодолении связи 

между носителями радиоактивных загрязнений и поверхностью обрабатываемого объ-

екта. В случае глубинного загрязнения сначала производят извлечение глубинных 

радиоактивных элементов на поверхность, после этого загрязнение переходит из 

глубинного в поверхностное и затем удаляется.  

Вторая стадия процесса дезактивации заключается в транспортировке (удалении) 

радиоактивных загрязнений с обрабатываемого объекта.  

Дезактивационные работы на промышленных предприятиях подразделяют на 

первоочередные и последующие. К первоочередным относят дезактивацию основных 

проездов, соединяющих производственные и служебные помещения, погрузо-

разгрузочные площадки, подъездные пути, транспорт. Во вторую очередь 

дезактивируются остальная территория объекта, прилегающая местность, стены и крыши 

зданий.  

С асфальтовых проездов и проходов (с которых и начинается дезактивация) 

радиоактивную пыль смывают с помощью поливомоечных и пожарных машин, 

авторазливочных станций (АРС), мотопомп и других средств, позволяющих производить 

обработку поверхностей направленной струей воды.  
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Остальная территория объекта и проезды без твердых покрытий обеззараживаются 

срезанием и удалением зараженного грунта (снега) на глубину 5–10 см, укатанный снег - 

на 6 см, рыхлый снег - до 20 см. Зараженный грунт или снег вывозят в безопасное место 

или специально оборудованные могильники.  

Дезактивация дорог и проездов не устраняет полностью опасности облучения человека, но 

все же значительно снижает ее.  

Наружную дезактивацию зданий начинают с крыш, затем из шлангов обмывают стены, 

обращая особое внимание на окна, стыки и другие места, где может задержаться 

радиоактивная пыль.  

Дезактивация транспортных средств и техники может быть частичная или полная. 

Частичную выполняет водительский и обслуживающий состав. Они обрабатывают те 

места и узлы машин, с которыми приходится соприкасаться в процессе эксплуатации.  

Полная дезактивация проводится за пределами зараженной зоны на станциях и площадках 

обеззараживания или на пунктах специальной обработки.  

Дезактивация одежды, обуви и средств индивидуальной защиты может быть также 

частичной и полной. Все зависит от конкретных условий, степени заражения и 

сложившейся обстановки.  

Если населением проводится частичная санитарная обработка, то одновременно 

осуществляется и частичная дезактивация. При выполнении таких действий в зоне 

заражения одежду, обувь, средства защиты не снимают. После выхода в незараженный 

район их снимают, но дезактивацию проводят в респираторе или противогазе.  

Частичная дезактивация заключается в том, что человек сам удаляет радиоактивные 

вещества. Для этого одежду, обувь, средства индивидуальной защиты развешивают на 

щитах, веревках, сучках деревьев и тщательно в течение 20–30 мин обметают веником, 

чистят щетками или выколачивают палками. Этому способу дезактивации можно 

подвергнуть все виды одежды и обуви, за исключением изделий из резины, 

прорезиненных материалов, синтетических пленок и кожи, которые протираются 

ветошью, смоченной водой или дезактивирующим раствором.  

Дополнительное обеззараживание проводится на площадках дезактивации, 

развертываемых вблизи санитарно-обмывочных пунктов или площадок санитарной 

обработки, где население будет проходить полную санитарную обработку.  

Дегазация и дезинфекция 

Дегазация - это уничтожение (нейтрализация) сильнодействующих ядовитых и 

отравляющих веществ или их удаление с поверхности таким образом, чтобы зараженность 

снизилась до допустимой нормы или исчезла полностью.  

Известно немало способов дегазации, но чаще всего прибегают к механическому, 

физическому или химическому.  

Механический способ - удаление отравляющего или сильнодействующего ядовитого 

вещества с какой-то поверхности, территории, техники, транспорта и других отдельных 

предметов. Обычно зараженный слой грунта срезают и вывозят в специально отведенные 
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места для захоронения или засыпают песком, землей, гравием, щебнем.  

При физическом способе верхний слой прожигают паяльной лампой или специальными 

огнеобразующими приспособлениями. Из растворителей используют бензин, керосин, 

спирт.  

Наибольшее распространение нашел химический способ дегазации, основанный на 

применении веществ окисляющего и хлорирующего действия, например, хлорной 

извести, а из веществ основного характера - едкого натра, аммиака, гашеной извести, 

углекислого натрия.  

Дезинфекция - уничтожение возбудителей инфекционных и паразитарных болезней в 

окружающей среде физическими, химическими и биологическими методами, средствами.  

Известно несколько способов дезинфекции, но чаще всего прибегают к физическому или 

химическому.  

К физическим средствам относятся воздух высокой или низкой температуры, солнечные 

лучи, ультрафиолетовое облучение.  

Химические средства включают в себя следующие основные группы соединений: 

кислородосодержащие, поверхностноактивные вещества, цианиды и спирты.  

Биологический метод основан на антагонистическом действии межу микроорганизмами, 

то есть обеззараживании сточных вод на полях фильтрации. Нередко используется 

комбинированный метод дезинфекции.  

Различают следующие виды дезинфекции: профилактическую, текущую и 

заключительную.  

Профилактическая - то есть дезинфекция производственных помещений, транспортных 

средств, пищевых продуктов, воды и др.  

Текущая - дезинфекция окружающих больного помещений и предметов.  

Заключительная - дезинфекция после удаления источника инфекции, например, 

госпитализации больного.  

Дезинфицирующие вещества 

Для проведения дезинфекции используются следующие химические вещества, 

обладающие широким спектром бактерицидного действия. Дезинфицирующие вещества 

можно разбить на следующие основные группы:  

во-первых, свертывающие белок (фенолы и их производные, спирты, соли тяжелых 

металлов и др.);  

во-вторых, вызывающие набухание и растворение белка (щелочи, четвертичные 

аммониевые основания и др.);  

в-третьих, окислители.  
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Необходимо отметить, что в качестве дезинфицирующих веществ наибольшее 

распространение получили формалин (водный раствор формальдегида), хлорная известь и 

гипохлориты (натрия, кальция, лития).  

Средства дезинфекции 

При дезинфекции в основном используются дезинфекционная камера и дезинфекционно-

душевая установка.  

Дезинфекционная камера - устройство для дезинфекции вещевого имущества, которая 

представляет собой герметичную емкость для развешивания имущества. Внутри емкости 

размещаются паропровод-распылитель и форсунки, распыляющие дезинфицирующие 

вещества.  

Дезинфекционно-душевая установка - оборудование для дезинфекции вещевого 

имущества, снаряжения, постельных принадлежностей, индивидуальных средств защиты, 

а также для гигиенической помывки или полной санитарной обработки людей в полевых 

условиях.  

Она позволяет осуществлять помывку людей и одновременную дезинфекцию паром и 

пароформалиновой смесью вещевого имущества, зараженного вегетативными (брюшной 

тиф, холера, дизентерия, чума) или спорообразующими (сибирская язва, столбняк и др.) 

формами микробов.  

Действия личного состава при проведении дегазации 

Дегазация территории - трудоемкий процесс, поэтому, как правило, сначала 

обеззараживают не всю площадь предприятия, учреждения, а только те места, где 

возможно передвижение людей, животных и техники. Остальные участки обносят 

знаками ограждения. Если грунт рыхлый, дегазацию дорог и проходов производят таким 

порядком: зараженный участок засыпают порошком хлорной извести из расчета 1 кг на 1 

м
2
 и перепахивают его на глубину 3–4 см, а затем повторно покрывают хлорной известью.  

Зараженные участки на твердом грунте, асфальтовом, бетонном покрытии обрабатывают 

хлорной известью или ДТС-ГК (0,5 кг на м
2
), а затем через 20 мин поливают водой (1 л на 

1м
2
). При ветреной погоде делают наоборот.  

Надо помнить: чем глубже ядовитое или отравляющее вещество проникло в материал, тем 

труднее его дегазация. Поэтому природа материала, из которого сделаны одежда, обувь, 

комбинезоны, костюмы, существенно влияет на их обеззараживание. Например, 

хлопчатобумажные, шерстяные, трикотажные ткани из-за их пористости очень легко 

заражаются. Ядовитые вещества проникают между нитей, волокон и ворса. В металл, 

стекло, некоторые пластмассы совершенно не проникают, заражая лишь их поверхность. 

Все это надо принимать во внимание при обращении с зараженным имуществом, 

техникой и приборами.  

Дегазация одежды, обуви, средств индивидуальной защиты осуществляется в основном 

кипячением, обработкой пароаммиачной смесью, стиркой и проветриванием.  

Сущность способа дегазации кипячением заключается в разложении ОВ и АХОВ горячей 

водой. При кипячении многие из них растворяются и постепенно подвергаются гидролизу, 

в результате чего образуются нетоксичные продукты.  
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Нагревание воды до кипения увеличивает скорость растворения и гидролиза. Для 

улучшения этого процесса и нейтрализации образующихся кислот, отрицательно 

влияющих на одежду, вводят соду или порошок СФ-2.  

Кипячением можно дегазировать изделия из хлопчатобумажной ткани, а также из 

прорезиненных защитных тканей. Следует помнить, что меховые и кожаные изделия при 

кипячении приходят в негодность, так как при температуре более 60°С их белковая основа 

свертывается, шерстяные и суконные - получают большую усадку, из-за чего становятся 

непригодными к носке.  

Вопрос 2. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ЛЮДЕЙ 

Санитарная обработка является составной частью специальной обработки населения и 

личного состава гражданских организаций гражданской обороны и аварийно-

спасательных формирований.  

Санитарная обработка проводится на санитарно-обмывочных пунктах (СОП), 

создаваемых на базе объектов коммунально-бытового назначения (бань, банно-прачечных 

комбинатов, санитарных пропускников) душевых отделений при производственных 

цехах, спортивных сооружениях, животноводческих комплексах и фермах.  

Полевые санитарно-обмывочные пункты организуются с использованием передвижных 

средств (дезинфекционно-душевых и душевых установок), санпропускников на судах, 

вагонов-санпропускников, банно-прачечных поездов.  

В качестве СОП могут быть приспособлены бани и душевые промышленных объектов для 

санитарной обработки людей.  

Основными элементами санитарно-обмывочного пункта являются: 

 контрольно-распределительный пост;  

 площадка частичной специальной обработки;  

 ожидальная;  

 пункт приема верхней одежды;  

 раздевальная;  

 обмывочная (душевая);  

 одевальная;  

 санузлы. 

Вспомогательными элементами СОП являются:  

 склад зараженной одежды;  

 склад обменного фонда одежды;  

 медицинский пункт;  

 хозяйственная кладовая;  

 комнаты отдыха личного состава, работающего в «грязной» и «чистой» зонах. 

 

 

Последовательность проведения санитарной обработки людей 

Порядок прохождения санитарной обработки зависит от вида и степени заражения. При 
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одновременном прибытии людей из различных зон заражения первыми обрабатывают 

зараженных РВ и БС. В любом случае первыми обрабатывают тех, кто не использовал 

средства индивидуальной защиты.  

На контрольно-распределительном посту проходят дозиметрический контроль. Затем их 

разбивают на группы. Численность группы не должна превышать удвоенного количества 

душевых сеток в СОП.  

На площадке частичной специальной обработки прибывшие самостоятельно или с 

помощью личного состава СОП проводят частичную специальную обработку средств 

индивидуальной защиты, одежды и обуви.  

В ожидальной группы находятся до момента готовности пункта приема верхней одежды. 

В пункте приема верхней одежды прибывшие снимают головные уборы, средства 

индивидуальной защиты (за исключением противогазов), одежду и обувь. Зараженную 

одежду и обувь складывают в отведенное место или в мешки.  

В раздевальной прибывшие регистрируются, получают три жетона с одинаковыми 

номерами, сдают документы и незараженные вещи. Один жетон вкладывают в пакет с 

незараженными вещами, другой - в пакет с документами, третий жетон оставляют на 

руках для получения документов и вещей после завершения обработки.  

Перед входом в обмывочную прибывшие проводят специальную обработку противогазов, 

снимают их, помещают в пакеты и в дальнейшем переносят с собой, получают по 30–50 г 

мыла и мочалку, дезинфицируют ногти.  

Мытье тела проводится в следующей последовательности: руки; голова; шея; тело. 

Намыливание производят без грубого растирания.  

В одевальной  прибывшие получают полотенце, перед одеванием проходят медицинский 

осмотр. По имеющимся на руках жетонам получают личные документы и вещи. Вместо 

зараженной одежды получают одежду, обувь и средства индивидуальной защиты из 

обменного фонда.  

Если в ходе помывки не удалось снизить загрязнение кожного покрова (РВ) до 

допустимой величины, то помывку повторяют, для чего в обмывочной выделяют 

дополнительные душевые сетки. Для повторного мытья рук следует использовать 

препарат «Защита».  

В случае заражения ОВ волосы и открытые участки тела перед помывкой водой 

обрабатывают дегазирующим раствором. Слизистые оболочки глаз, носоглотки и рта 

обрабатывают 2% раствором питьевой соды, 0,2% раствором хлорамина или 5% 

раствором перекиси водорода.  

В случае заражения БС в раздевальной перед помывкой кожные покровы и волосистые 

части тела обтирают (обмывают) дезинфицирующим раствором. Слизистые оболочки глаз 

и носоглотки обрабатывают смесью антибиотиков группы аминогликозидов. В 

обмывочной волосистые части тела обмывают трехкратно. В одевальной повторяют 

дезинфекцию слизистых оболочек.  

Развертывание пункта санитарной обработки в полевых условиях 
Пункт санитарной обработки - участок местности, на котором развернуты формирования 
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радиационной и химической защиты для проведения дегазации, дезактивации и 

дезинфекции техники, вооружения, СИЗ, одежды, а при необходимости - и санитарной 

обработки личного состава.  

Для пункта санитарной обработки выбираются участки местности с естественными 

укрытиями, вблизи источников воды, с удобными путями подъезда и выезда. На пункте 

санитарной обработки могут разворачиваться и оборудоваться:  

 контрольно-распределительный пункт;  

 площадки обработки техники;  

 площадки обработки снаряжения, обмундирования, одежды, обуви и СИЗ;  

 площадки замены зараженного снаряжения, обмундирования, одежды и обуви;  

 площадки санитарной обработки;  

 дегазационный пункт;  

 командно-наблюдательный пункт. 

В районе площадок оборудуются укрытия для личного состава, населения и персонала, 

организуется охрана, комендантская служба и регулирование движения, а также связь.  

Контрольно-распределительный пункт разворачивается в 0,5–1 км от площадок 

спецобработки с целью осуществления дозконтроля и распределения личного состава по 

площадкам.  

Количество площадок обработки определяется составом подразделения и формирования 

ГО и наличием у них соответствующих средств специальной обработки. Количество и 

размещение площадок осуществляется с учетом характера местности, возможности 

движения сил ГО, населения и обеспечения максимальной производительности машин 

специальной обработки.  

  

ВОПРОСЫ на самоподготовку. 

1. Состав и оборудование района специальной обработки.  

2. Основные элементы пункта специальной обработки.  

3. Способы дезактивации.  

4. Порядок дезактивации строений.  

5. Дезактивирующие растворы их состав, порядок и способы применения, нормы 

расхода.  

6. Основные элементы санитарно-обмывочного пункта. 

7. Состав и оборудование пункта санитарной обработки. 

 

ТЕМА 33. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ОБЛАСТИ ГО И ЗАЩИТЫ ОТ ЧС 

Учебные вопросы: 

1. Организация обучения работников организаций в области ГО и защиты от ЧС.  

2. Командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и тренировки. 

 

Учебные цели занятия: 

1. Проверка теоретических знаний в области организации обучения работников 

организаций в области ГО и защиты от ЧС. 
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2. Совместное обсуждение учебных вопросов по теме занятия.  

3. Проверить глубину усвоения пройденного материала. 

Используемая литература: 

1. Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь / Под общ. ред. Ю.Л. 

Воробьева. 

2. Каталог основных понятий Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях./ Отв. ред. В.А. Владимиров. 

3. С.К. Шойгу, В.А. Пучков и др. Безопасность России. Правовые, социально-

экономические и научно-технические аспекты. Многотомное издание. М.: МГФ 

«Знание», 1999. 

4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие для 

органов управления РСЧС./ Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. 

5. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях./ Под общ. ред. М.И. 

Фалеева. Калуга: ГУП «Облиздат», 2001. 

6. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера./ Под общ. ред. Г.Н. 

Кирилова. 

7. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических институтов. Под ред. 

Ю.К. Кабанского. 

8. Репин Ю.В. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности. 

Учебное пособие. 

9. Рождественский Ю.В. Словарь терминов (Общеобразовательный тезаурус): 

Общество. Семиотика. Экономика. Культура. 

10. Репин Ю.В. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности. 

Учебное пособие.  

 

Вопрос 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ОБЛАСТИ ГО И ЗАЩИТЫ ОТ ЧС 

Обучение в области гражданской обороны - целенаправленный и специально 

организованный процесс формирования у населения знаний, умений и навыков, 

необходимых при защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также аварий, катастроф и стихийных бедствий.  

Обучение в области ГО является обязательным, осуществляется в рамках  Единой 

системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проводится в учебных 

заведениях МЧС России, учреждениях повышения квалификации федеральных органов 

исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, на курсах 

гражданской обороны муниципальных образований, по месту работы, учебы и месту 

жительства граждан.  

 

Основными задачами обучения населения в области гражданской обороны являются:  

 изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам 
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оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

 совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по 

гражданской обороне; 

 выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

 овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований 

приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Основными задачами при подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций являются:  

 обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 выработка у руководителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций навыков управления силами и средствами, 

входящими в состав Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 совершенствование практических навыков руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в 

организации и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации их последствий; 

 практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и 

тренировок порядка действий при различных режимах функционирования Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Решение указанных задач обучения населения в области гражданской обороны и защиты 

от ЧС осуществляется путем:  

 самостоятельной подготовки;  

 изучения своих функциональных обязанностей по гражданской обороне и защите 

от ЧС; 

 личного участия в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других 

плановых мероприятиях по гражданской обороне и защите от ЧС; 

 переподготовки и повышения квалификации в учебных заведениях Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения 

квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, УМЦ 

ГОЧС субъектов РФ и на курсах ГО муниципальных образований; проведения 

занятий по месту работы; 

 индивидуального изучения способов защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 обучения по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

 чтения памяток, листовок и пособий, прослушивания радиопередач и просмотра 

телепрограмм по тематике гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

ЧС; 
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 посещения мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны и защиты 

от ЧС (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных 

фильмов и др.). 

Общий порядок и организация обучения населения в области гражданской обороны 

определены постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года 

№ 841, которым утверждено соответствующее Положение. В соответствии с этим 

Положением обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, является всеобщим и 

обязательным и осуществляется по соответствующим возрастным и социальным группам 

на предприятиях, в образовательных и других учреждениях (независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности), а также по месту жительства.  

Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы:  

 руководители федеральных органов исполнительной власти, а также главы органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководители органов 

местного самоуправления; 

 должностные лица гражданской обороны, руководители и работники органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной, а также руководители 

организаций; 

 личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований;  

 работающее население, не входящее в состав формирований ; 

 учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений 

профессионального образования; 

 неработающее население. 

Обучение по гражданской обороне работающих граждан, не входящих в состав 

нештатных аварийно-спасательных формирований, осуществляется по месту работы во 

всех организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности без отрыва от производства по программам, рекомендуемым МЧС России. 

Ответственность за организацию обучения населения несут руководители организаций.  

Обучение по гражданской обороне граждан, проходящих обучение в учебных заведениях, 

проводится в учебное время по программам, разрабатываемым МЧС России совместно с 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти.  

Обучение неработающих граждан по месту жительства проводится в учебно-

консультационных пунктах по гражданской обороне при жилищно-эксплуатационных 

органах или подведомственных им организациях путем проведения бесед, консультаций, 

лекций, показа учебных фильмов, а также через прослушивание и чтение пособий, 

памяток, листовок по тематике гражданской обороны.  

Органы, осуществляющие управление гражданской обороной всех уровней, организуют 

пропаганду знаний в области гражданской обороны с широким использованием 

различных средств массовой информации (телевидение, радиовещание, периодическая 

печать, издание брошюр, буклетов и т.п.).  

Подготовка личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований 

проводится непосредственно в организациях, на базе которых они созданы. Основными 

формами обучения (видами занятий) этих формирований по специальной подготовке 

являются практические и тактико-специальные занятия с использованием учебных 
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городков, защитных и других сооружений, имеющихся на территории объекта. Основной 

метод - практическая работа. На практических занятиях каждому обучаемому 

прививаются твердые навыки в выполнении приемов и действий в соответствии со 

специальностью при проведении АСДНР в очагах поражения, а также отрабатывается 

слаживание формирований.  

Подготовка и повышение квалификации по гражданской обороне руководящего состава и 

специалистов федеральных органов исполнительной власти и организаций, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, нештатных аварийно-спасательных формирований, работников органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной, проводится в Академии 

гражданской защиты МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, на курсах гражданской 

обороны муниципальных образований, вучебных заведениях повышения квалификации 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (по их планам), а также непосредственно в организациях в 

порядке, определяемом МЧС России.  

Вопрос 2. КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ, ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ И 

КОМПЛЕКСНЫЕ УЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ 

Для приобретения необходимых навыков по ведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в области гражданской обороны, а также проверки готовности органов 

управления и сил гражданской обороны с их личным составом в установленном порядке 

периодически проводятся командно-штабные, тактико-специальные и комплексные 

учения и тренировки. Учения в субъектах Российской Федерации, муниципальных 

образованиях, а также в организациях проводятся по планам МЧС России или 

соответствующих руководителей гражданской обороны, согласованным с 

заинтересованными органами управления, организациями и учреждениями.  

Учения, имеющие общефедеральное значение, проводятся по решению Правительства 

Российской Федерации.  

Оперативная подготовка является важным видом подготовки руководящего и командно-

начальствующего состава гражданской обороны, слаживания органов, осуществляющих 

управление гражданской обороной, частей, подразделений и других формирований, 

отработки вопросов руководства силами и средствами, их взаимодействия и 

всестороннего обеспечения.  

Основными принципами оперативной подготовки являются:  

 соответствие целей и содержания оперативной подготовки возможной обстановке в 

условиях современных вооруженных конфликтов и войн, характеру выполняемых 

задач и уровню подготовки органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной, и сил гражданской обороны; 

 умелое сочетание различных форм и методов обучения с последовательным 

переходом к более сложным и масштабным формам обучения, максимальное 

приближение к условиям реальной действительности, учет опыта минувших войн и 

проведенных учений; 

 единство обучения и воспитания, научность, высокое методическое мастерство 

руководителей занятий, учений и тренировок, проведение основных мероприятий 

оперативной подготовки под руководством старших начальников и другие. 
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Оперативная подготовка руководящего состава гражданской обороны организуется на 

основании распоряжений Правительства Российской Федерации, приказов и директив 

МЧС России, Плана основных мероприятий Российской Федерации по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

Комплексного плана основных мероприятий МЧС России и Организационно-

методических указаний по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на очередной год.  

При организации и проведении мероприятий оперативной подготовки необходимо также 

руководствоваться методическими рекомендациями МЧС России по подготовке и 

проведению командно-штабных учений по отработке вопросов реагирования на 

чрезвычайные ситуации в республике, крае, области.  

Главные усилия в оперативной подготовке сосредоточиваются на подготовке органов 

управления, для которых основной формой обучения являются командно-штабные учения 

и командно-штабные (штабные) тренировки.  

При планировании учений и тренировок главное внимание должно уделяться отработке 

вопросов приведения органов управления в различные степени готовности, перевода 

гражданской обороны на функционирование в условиях военного времени, правильному 

определению мероприятий по защите населения в очагах поражения, путей и методов их 

реализации.  

Командно-штабные учения (КШУ) являются высшей и наиболее эффективной формой 

оперативной (для городского и районного звена - оперативно-тактической) подготовки 

руководящего состава РСЧС и гражданской обороны.  

По масштабам КШУ могут проводиться в границах:  

 Российской Федерации;  

 региона (военного округа);  

 субъекта Российской Федерации;  

 муниципального образования (города, района, поселка);  

 группы городских и сельских районов;  

 объекта, а также с центральными аппаратами министерств и ведомств. 

Учения в зависимости от числа привлекаемых на них звеньев управления могут быть 

одностепенными и многостепенными.  

Основными целями КШУ по вопросам гражданской обороны являются:  

 проверка реальности планов гражданской обороны и защиты населения;  

 проверка готовности к организованному переводу гражданской обороны на 

функционирование в условиях военного времени; 

 совершенствование готовности руководящего состава и органов управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям к осуществлению 

руководства проведением всего комплекса мероприятий по защите населения и 

территорий от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

 отработка вопросов взаимодействия и всестороннего обеспечения АСДНР и т.д. 
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Темы, состав привлекаемых на учения органов управления, служб и сил гражданской 

обороны, а также конкретные сроки и продолжительность проведения КШУ определяет 

руководитель учения или руководитель гражданской обороны.  

КШУ проводятся на картах и местности с развертыванием систем управления, связи и 

оповещения.  

На учения в субъекте Российской Федерации, как правило, привлекаются:  

 главы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или их 

заместители, территориальные органы МЧС России, аварийно-спасательные 

службы, эвакоорганы данного субъекта Российской Федерации; 

 руководители органов местного самоуправления, органы осуществляющие 

управление гражданской обороной, всех или части городов, районов, а также 

категорированных объектов экономики в полном составе, часть сил гражданской 

обороны; 

 оперативные группы органов управления остальных городов, части районов и 

объектов экономики со средствами связи. 

По решению региональных центров МЧС России на такие учения могут привлекаться 

воинские части гражданской обороны или только командиры и штабы этих частей, по 

согласованию с военным командованием - оперативные группы других воинских частей, 

привлекаемых для решений задач гражданской обороны, военных комиссариатов и 

гарнизонов.  

В ходе КШУ на фоне созданной оперативной обстановки на ряде объектов экономики 

могут проводиться комплексные учения и тактико-специальные или комплексные учения 

(тренировки) с привлекаемыми формированиями, а в некоторых случаях - комплексные 

районные (городские) учения с взаимодействующими районами (городами).  

Командно-штабные учения во всех звеньях проводятся, как правило, с занятием пунктов 

управления (ПУ), а также с использованием средств связи и вычислительной техники.  

Продолжительность КШУ должна обеспечивать отработку запланированных мероприятий 

в полном объеме.  

Руководство проведением КШУ осуществляют в зависимости от их масштаба начальники 

региональных центров МЧС России, главы органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, руководители органов местного самоуправления, руководители 

организаций.  

Подготовка и проведение командно-штабных учений осуществляются в соответствии с 

действующими организационно-методическими документами и пособиями по данному 

вопросу.  

Руководитель учений (как правило, руководитель гражданской обороны 

соответствующего уровня), назначает необходимое количество заместителей 

(помощников) по наиболее важным и сложным вопросам, создает штаб руководства 

учением и необходимый (с учетом замысла и учебных целей учения, а также состава 

участников) посреднический аппарат.  

Подготовка командно-штабного учения начинается не менее чем за один-три месяца до 
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его начала и включает:  

 разработку плана проведения учения, организационных указаний и других 

организационно-методических и оперативно-тактических документов по 

проведению учения; 

 подготовку руководства и посреднического аппарата, подготовку обучаемых;  

 подготовку района проведения учения. 

Основным рабочим документом по подготовке учения является календарный план, в 

котором перечисляются конкретные мероприятия по всем указанным этапам подготовки 

учения, сроки их выполнения и ответственные лица.  

Подготовка руководства и посредников имеет целью обеспечить правильное понимание 

ими замысла учения, требований приказов, положений, уставов, наставлений и 

руководств, а также изучение района предстоящего учения.  

Подготовка района учения заключается в оборудовании пунктов управления, организации 

связи и комендантской службы, в подготовке имитации, реализации необходимых 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.  

Командно-штабное учение, как правило, начинается с оповещения и сбора в местах 

постоянного размещения органов управления, руководящего состава по учебному 

сигналу. С прибытием личного состава руководитель КШУ доводит до них обстановку и 

ставит задачи. КШУ на местности могут начинаться в местах постоянной дислокации или 

исходного района (согласно замыслу учения и созданной обстановке).  

Как правило, первым этапом (учебным вопросом) учений планируется приведение 

органов управления и привлекаемых подразделений в боевую готовность.  

Тактические задания обучаемым обычно вручаются заблаговременно, с тем чтобы они 

могли изучить исходную обстановку и подготовиться к учению. В отдельных случаях 

задания могут вручаться с началом учения или после выхода в район учения.  

После доведения задач и распоряжений до обучаемых им предоставляется необходимое 

время на принятие решения и осуществление необходимых подготовительных 

мероприятий для его реализации.  

Все практические мероприятия, выполняемые в ходе КШУ, должны строго учитываться и 

хронометрироваться, а обобщенный опыт, особенно уточненные расчеты, использоваться 

в исследовательских целях и для корректирования планов гражданской обороны и защиты 

населения.  

Розыгрыш хода учения осуществляется на основе плана его проведения в соответствии с 

принимаемыми решениями и отдаваемыми распоряжениями обучаемым. Наращивание  

данных об обстановке осуществляется таким образом, чтобы она вынуждала обучаемых 

реагировать на ее изменение принятием новых или уточнением ранее принятых решений.  

В ходе розыгрыша учения руководитель, его заместители и посредники должны 

постоянно находиться там, где решаются главные вопросы учения, осуществлять 

контроль и оценивать действия обучаемых. Главное внимание при этом уделяется 

слаженности в работе всех должностных лиц, их умению быстро собирать и 
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анализировать данные обстановки, кратко докладывать выводы из нее, грамотно и быстро 

разрабатывать необходимые боевые документы, четко доводить задачи до подчиненных.  

После завершения учения проводятся общий и частные разборы, вырабатываются 

конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности 

органов управления, сил гражданской обороны, повышение их готовности с учетом 

итогов и выводов проведенного учения.  

Штабные тренировки имеют целью обучение (или проверку подготовленности) личного 

состава органов управления и боевых расчетов пунктов управления практическому 

выполнению функциональных обязанностей и их слаживание для управления действиями 

сил гражданской обороны. Как правило, они должны предшествовать проведению КШУ.  

На тренировках обучаемые на фоне единой обстановки под руководством старшего 

начальника самостоятельно выполняют определенную работу по планированию действий 

сил и средств в очагах поражения или управлению силами и средствами при этих 

действиях. При этом они тренируются в сборе и обобщении данных обстановки и ее 

оценке, в производстве оперативно-тактических расчетов, получают практику в 

разработке планирующих и информационных документов, а также в составлении 

необходимых справок, ведении карт, пользовании современными средствами управления, 

связи и документами скрытого управления.  

Тренировки могут проводиться в классе (на ПУ) или на местности.  

Подготовка штабной тренировки включает в себя уяснение исходных данных; разработку 

необходимых для тренировки документов; подготовку руководителя тренировки, 

помощников и обучаемых; подготовку места проведения тренировки и средств учебно-

материального обеспечения.  

Исходными данными для проведения штабной тренировки являются:  

тема, учебные цели, учебные вопросы, состав обучаемых, время и продолжительность 

тренировки; место ее проведения.  

Штабные тренировки могут быть совместными, в которых участвует весь состав органов 

управления (всех его структурных подразделений и служб) или раздельными.  

На раздельных тренировках главным образом отрабатываются вопросы практического 

выполнения функциональных задач.  

Совместная штабная тренировка, как правило, проводится на местности с использованием 

средств связи. Одной из главных учебных целей совместной штабной тренировки, 

проводимой на местности, является совершенствование полевой выучки и повышение 

слаженности подразделений органа управления.  

Совместные штабные тренировки, проводимые на местности, в зависимости от их 

замысла и учебных вопросов могут начинаться на месте постоянной дислокации органа 

управления или после вывода его в исходный район, причем вывод обучаемых в исходный 

район может начаться как с объявлением, так и без объявления сбора.  

Тактическое задание для ввода обучаемых в обстановку может вручаться как накануне, 

так и с объявлением сбора, в ходе выдвижения или после выхода в исходный район.  
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Обстановка и первичное решение по ней обучаемые наносят на рабочие карты и по 

указанию руководителя готовят свои решения и документы по организации АСДНР.  

Необходимое наращивание обстановки обычно осуществляется в виде передачи устных 

сообщений на места с помощью средств связи, радиограмм, письменных или графических 

вводных и донесений.  

По мере поступления и обобщения данных руководитель заслушивает доклады основных 

должностных лиц по выводам из оценки обстановки и их предложения.  

Деятельность руководителя и обучаемых должна осуществляться в такой же 

последовательности и в основном в такой же обстановке, что и в реальных условиях боя.  

Итоги тренировки рассматриваются и оцениваются при ее разборе.  

Комплексные учения по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций проводятся в муниципальных образованиях (органах 

местного самоуправления) и в организациях, в ходе которых отрабатывается весь 

комплекс вопросов (мероприятий), предусмотренных планами гражданской обороны и 

защиты населения и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

Основными вопросами гражданской обороны, отрабатываемыми в ходе комплексных 

учений, являются: 

 перевод органов управления и сил гражданской обороны, а также организаций на 

функционирование в условиях военного времени - при различных условиях начала 

военных действий; 

 осуществление мероприятий по защите населения от современных средств 

поражения;  

 разработка и осуществление мер по обеспечению устойчивого функционирования 

экономики (организаций) и объектов жизнеобеспечения населения; 

 организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в оча-

гах поражения; 

 обеспечение взаимодействия с органами военного управления. 

Комплексные учения могут проводиться как самостоятельное учебное мероприятие  

города (района, организации), так и в качестве составной части командно-штабных учений 

гражданской обороны более высокого уровня.  

Обычно комплексные учения планируются как завершающее мероприятие определенного 

этапа подготовки командно-начальствующего состава, органов управления, сил 

гражданской обороны и других категорий обучаемых по соответствующим программам, 

включая практические занятия и тренировки.  

При проведении городских и районных комплексных учений на них привлекаются 

руководство и органы, осуществляющие управление гражданской обороной, эвакоорганы, 

организации, отнесенные к группам по гражданской обороне, другие объекты экономики 

и инфраструктуры, в т.ч. учебные заведения и жилищно-эксплуатационные учреждения - 

по решению руководителя органа местного самоуправления, силы гражданской обороны, 

включенные в состав городской (районной) группировки сил и средств, а также 

учреждения, входящие в состав сети наблюдения и лабораторного контроля, и различные 
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категории населения. Оптимальная продолжительность учений - до двух суток.  

Как правило, руководителем учений должен быть организующий его руководитель 

гражданской обороны. В помощь себе он назначает заместителей, помощников, создает 

штаб руководства учением, формирует посреднический аппарат, контролирует ход 

подготовки к учению в соответствии с его замыслом и утвержденными организационно-

методическими указаниями по данному учению.  

В зависимости от уровня подготовленности участников, целей и задач учения, 

запланированного объема практических мероприятий и количества привлекаемых сил 

гражданской обороны продолжительность периода подготовки учения составляет от двух 

до трех месяцев.  

В ходе комплексного учения используют формы и методы подготовки, характерные для 

каждой из групп обучаемых, участвующих в учениях. Для руководящего и командно-

начальствующего состава - это в основном методы командно-штабного учения 

(тренировки), для сил гражданской обороны - тактико-специальных учения, для 

остального состава - практические занятия и тренировки в выполнении определенных 

задач, соответствующих складывающейся обстановке по замыслу учения.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Перечислите основные задачи обучения населения в области гражданской 

обороны.  

2. Перечислите основные задачи при подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций.  

3. Расскажите, как решаются эти задачи.  

4. Расскажите о командно-штабных учениях и тренировках. 

5. Расскажите о тактико-специальных и комплексных учениях и тренировках. 

 

ТЕМА 34. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕНИЙ И ТРЕНИРОВОК ПО ГО, 

ЗАЩИТЕ ОТ ЧС, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ. 
  

Учебные вопросы: 

1. Общие положения по организации и проведению учений и тренировок.  

2. Классификация учений.  

3. Требования к организации и проведению учений и тренировок. 

1.1.  Методика подготовки учений.  

1.2.  Участники учений.  

1.3.  Разработка документов.  

1.4.  Подготовка участников учений. 

         4. Материальное и техническое обеспечение учений.  

  

Учебные цели занятия: 

1. Проверить теоретические знания обучаемых, полученные на занятиях.  
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2. Научить обучаемых организации и проведению учений и тренировок по ГО, 

защите от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Используемая литература: 

1. Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь / Под общ. ред. Ю.Л. 

Воробьева.  

2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. (Учебное пособие для 

органов управления РСЧС/ под ред. Ю.Л. Воробьева).  

3. Каталог основных понятий Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях/ Отв. ред. В.А. Владимиров.  

4. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических институтов. Под ред. 

Ю.К. Кабанского.  

5. Репин Ю.В. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности. 

Учебное пособие.  

6. Рождественский Ю.В. Словарь терминов. (Общеобразовательный тезаурус): 

Общество. Семиотика. Экономика. Культура. 

Вопрос 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

УЧЕНИЙ И ТРЕНИРОВОК 

Учения являются высшей и наиболее эффективной формой подготовки объекта 

экономики в целом, его органов управления, руководящего состава, формирований , 

рабочих и служащих к действиям в ЧС мирного и военного времени.  

Эти учения дают возможность практически отработать весь комплекс мероприятий РСЧС 

и ГО с учетом специфики производства, особенностей территориального размещения и 

других факторов, присущих данному объекту.  

Учения и тренировки (далее - учения) организуются на основании требований 

Организационных указаний по подготовке населения Российской Федерации в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций, наставлений и других руководящих документов.  

В настоящее время комплексные учения проводятся продолжительностью 2-3 суток с 

периодичностью один раз в три года:  

 в органах местного самоуправления;  

 на всех категорированных объектах;  

 на некатегорированных объектах с численностью 300 и более рабочих и служащих; 

 в лечебно-профилактических учреждениях емкостью 600 и более коек;  

 на некатегорированных объектах, производящих или использующих в 

технологическом процессе пожаро-взрывоопасные и аварийно-химические 

опасные вещества. 

На остальных объектах проводятся один раз в три года объектовые тренировки 

продолжительностью не менее 8 часов. Они готовятся и проводятся аналогично 

комплексным учениям.  

Учения проводятся в целях: 

 привития и совершенствования практических навыков руководящему составу и 

специалистам комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
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пожарной безопасности (далее - КЧСПБ) и структурным подразделениям объекта, 

уполномоченным на решение задач в области ГО в осуществлении мероприятий по 

решению стоящих перед ними задач в условиях ЧС; 

 определения, а также уточнения ранее установленных обязанностей и функций 

должностных лиц объекта на период ЧС; 

 отработки взаимодействия с городскими, отраслевыми, и другими органами 

управления, а также соседними объектами в решении совместных задач в ЧС; 

 анализа и оценки подготовленности объекта к функционированию в ЧС; 

определения состояния и возможностей структурных подразделений объекта к 

выполнению возложенных на них функций в условиях возможной в ЧС 

обстановки; 

 проверки полноты и реальности планов действий в ЧС (планов ГО и планов 

предупреждений и действий в чрезвычайных ситуациях); 

 проверки эффективности выполненных и намеченных к выполнению мероприятий 

по повышению устойчивости объекта к функционированию в ЧС; 

 подготовки предложений по дальнейшему повышению безопасности и готовности 

производства к функционированию в ЧС; 

 исследования различных аспектов проблем безопасности производства; 

 защиты персонала и подготовки объекта к функционированию в ЧС. 

Сущность учений заключается в действиях его участников по выполнению мероприятий, 

предусмотренных планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций объекта экономики.  

Назначение учений заключается в подготовке их участников к выполнению возлагаемых 

на них задач в условиях ЧС, а также в проверке эффективности и полноты 

разрабатываемых и осуществляемых мероприятий по предотвращению ЧС, защите 

персонала, повышению устойчивости функционирования объекта в ЧС.  

Район, в котором проводится учение, включает территорию объекта с находящимися на 

ней зданиями, сооружениями, коммунально-энергетическими сетями, средствами связи и 

оповещения, автоматическими системами управления производством, пунктом 

управления, защитными сооружениями. Отдельные вопросы учения могут отрабатываться 

на прилегающей к объекту территории, а также на имеющихся у него или расположенных 

за его пределами натуральных участках, полигонах, учебных городках.  

Заблаговременная и тщательная организация и подготовка учения призваны обеспечить 

высокую готовность руководства и посреднического аппарата, всех участников к 

качественному выполнению своих задач и обязанностей, разработку соответствующих 

документов на его проведение, а также создание надлежащей учебно-материальной базы 

для методически грамотной отработки учебных вопросов и в целом повышение 

готовности объекта к решению задач РСЧС и ГО.  

От своевременности и качества выполнения подготовительных мероприятий в решающей 

степени зависят поучительность и достижение целей учения.  

Содержание и объем организационных мероприятий по учению, последовательность и 

сроки их выполнения определяет руководитель учения. Он несет личную ответственность 

за подготовку учения.  
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Вопрос 2. КЛАССИФИКАЦИЯ УЧЕНИЙ 

По своему назначению и целям учения на объектах по действиям в ЧС подразделяются на 

плановые, проверочные, показные и опытно-исследовательские.  

Плановые учения завершают цикл подготовки всех категорий обучаемых объекта к 

выполнению задач, предусмотренных планом действий в ЧС  

Проверочные учения проводятся в целях определения степени готовности объекта и 

уровня подготовки по ГО и ЧС руководящего и командно-начальствующего состава, 

органов управления, КЧСПБ, формирований и персонала.  

Показные учения проводятся в целях выработки единства взглядов на организацию и 

методику проведения учений, показа образцовых и наиболее целесообразных действий 

его участников при решении возлагаемых на них задач.  

Опытно-исследовательские учения проводятся в целях исследования наиболее важ-ных 

проблемных вопросов теории и практики предупреждения и действий в ЧС, изыскания 

наиболее эффективных способов защиты персонала и повышения устойчивости 

функционирования объекта, приемов ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСДНР), совершенствования методов управления, связи и 

оповещения.  

Вопрос 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕНИЙ И 

ТРЕНИРОВОК 

К организации и проведению учений предъявляются следующие требования:  

 соответствие разрабатываемых документов и действий участников учения 

требованиям директивных и нормативных документов по вопросам 

предупреждения, снижения тяжести и ликвидации последствий ЧС, а также 

подготовки и проведения учений; 

 учет особенностей и реального состояния готовности объекта к функционированию 

в ЧС, уровня подготовки его руководства и специалистов к действиям в ЧС, а 

также возможностей объекта по материальному обеспечению учения; 

 создание тактической обстановки на учении, максимально приближенной к 

реально возможной и позволяющей отрабатывать задачи, стоящие перед всеми 

привлекаемыми 

 на учение категориями обучаемых, как правило, на собственной материально-

производственной базе;  

 исключение возможности возникновения в ходе подготовки и проведения учения 

ситуаций, которые могут привести к человеческим жертвам, ущербу производству, 

ухудшению условий работы персонала.  

В ходе учений целесообразно предусматривать выполнение практических мероприятий в 

целях:  

 привития практических навыков исполнителям этих мероприятий;  

 ознакомления с опытом выполнения указанных мероприятий путем демонстрации 

хода и результатов работы специалистам, на которых возлагается выполнение 

подобных мероприятий в подведомственном им хозяйстве, что позволит не только 

изучить опыт, но и критически оценить его, предложить наиболее эффективные 
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способы решения конкретных задач. При этом в ряде случаев может быть реально 

повышена безопасность и готовность соответствующих участков производства 

предприятия к функционированию в ЧС уже в ходе учения; 

 уточнения временных показателей и нормативов, заложенных в планах действий в 

ЧС. 

3.1. Методика подготовки учений Подготовка учений включает в себя:  

 определение исходных данных;  

 разработку учебно-методических документов;  

 подготовку участников учений;  

 подготовку мест проведения учений;  

 материальное и техническое обеспечение учений. 

Исходные данные включают: тему; цели; этапы и учебные вопросы; состав участников; 

продолжительность и сроки проведения учений и места проведения учений.  

Тема учения, если она не определена в плане основных мероприятий города по вопросам 

ГО, предупреждению и ликвидации ЧС на очередной год и не установлена вышестоящим 

начальником, определяется руководителем учения. Она может предусматривать отработку 

вопросов, связанных с функционированием объекта при угрозе и возникновении ЧС.  

Например: «Обеспечение защиты персонала и устойчивого функционирования объекта в 

условиях возникновения ЧС в городе (указывается характер ЧС) при ликвидации ее 

последствий». 

Тема может охватывать вопросы функционирования объекта в условиях, когда 

источниками ЧС являются аварии и катастрофы, возникшие только на данном 

предприятии. Например: «Обеспечение устойчивого функционирования объекта при 

возникновении аварий и катастроф в подведомственном хозяйстве, а также при 

ликвидации их последствий». 

Возможна постановка темы, объединяющей содержание двух предыдущих вариантов. 

Например: «Организация проведения мероприятий по ликвидации последствий 

производственных аварий и катастроф на объекте, а также обеспечению устойчивости 

его функционирования при угрозе возникновения и в условиях ЧС в городе». 

Формулировка темы может быть направлена не только на решение объектом всего 

комплекса задач в обстановке ЧС, но и локальных. Например: «Организация защиты 

персонала объекта при возникновении ЧС (указывается вид ЧС)» или «Организация 

функционирования объекта в условиях нарушения электроснабжения (водоснабжения, 

подачи топлива, ГСМ и т.п.)». 

Этап - это часть учения, включающая определенный период деятельности обучаемых, в 

течение которого отрабатывается группа вопросов темы.  

Количество этапов, их содержание и продолжительность определяются, исходя из темы и 

целей учения, а также из его продолжительности.  

Для отработки темы «Организация проведения мероприятий по ликвидации последствий 

производственных аварий и катастроф на объекте, а также обеспечению устойчивости 

его функционирования при угрозе возникновения и в условиях ЧС в городе» примерное 
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наименование этапов учения может быть следующим: 

1. этап - «Организация проведения мероприятий по обеспечению защиты персонала 

и устойчивости функционирования объекта при угрозе возникновения ЧС». 

2. этап - «Оценка последствий ЧС для объекта. Проведение мероприятий по 

обеспечению защиты и жизнедеятельности персонала, устойчивого 

функционирования объекта в условиях ЧС». 

3. этап - «Проведение работ по ликвидации последствий аварий и катастроф на 

объекте, а также ЧС в городе. Обеспечение производственной деятельности 

объекта в условиях сложившейся обстановки». 

Учебные вопросы - это ряд логически вытекающих одна из другой наиболее характерных 

для данной обстановки задач, решаемых обучаемыми на этапе. Их количество, 

содержание и последовательность зависят от темы, целей, масштабов учения и времени, 

отводимого на отработку этапа.  

Учебными вопросами 1 этапа учения могут быть: 

 оповещение и сбор руководящего состава и участвующих в учении сотрудников 

аппарата администрации, личного состава КЧСПБ, структурного подразделения 

объекта, уполномоченного на решение задач в области ГО, служб объекта; 

 приведение в готовность пункта управления и организация работы на нем; 

 приведение в готовность к использованию персоналом средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 наращивание мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объекта в ЧС; 

 приведение в готовность сил и средств для организации наблюдения и разведки, а 

также проведения спасательных и других неотложных работ. 

Учебными вопросами 2 этапа могут быть: 

 оповещение персонала об авариях и катастрофах на объекте и угрозе воздействия 

поражающих факторов чрезвычайных событий, происшедших за пределами его 

территории; 

 организация защиты персонала от воздействия поражающих факторов 

чрезвычайных событий; 

 сбор и обобщение данных об обстановке; 

 оценка состояния объекта и его возможностей по выполнению своих функций в 

условиях сложившейся обстановки; 

 подготовка и принятие решения руководителем предприятия на действия в 

условиях сложившейся обстановки; 

 уточнение (определение) режимов работы персонала в условиях конкретной 

обстановки ЧС. 

Учебными вопросами 3 этапа могут быть: 

 организация и ведение разведки в очагах поражения; 

 принятие решений на проведение спасательных и других неотложных работ; 

 управление проведением спасательных и других неотложных работ; 

 определение величины потерь среди персонала и материального ущерба 

производству; 
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 разработка предложений и принятие решений на восстановление поврежденных, 

обеспечение производственной деятельности сохранившихся и восстанавливаемых 

элементов производства; 

 организация функционирования объекта в условиях сложившейся обстановки. 

Рассмотренным в качестве примера этапам и учебным вопросам, отрабатываемым в 

условиях созданной на учении обстановки, может предшествовать этап, не связанный с 

конкретной обстановкой. Он может быть проведен как накануне учения, так и в начале 

его и сформулирован в следующей редакции: «Анализ состояния безопасности объекта и 

его подготовленности к функционированию в ЧС». 

Учебными вопросами этого этапа могут быть: 

 анализ вероятности возникновения аварий и катастроф на данном объекте и 

соседних предприятиях и их возможные последствия для персонала и 

производства; 

 анализ последствий возможных перебоев в работе объекта для функционирования 

отрасли, жизнедеятельности населения и народного хозяйства города; 

 готовность объекта к работе в ЧС и состояние работы по дальнейшему 

повышению устойчивости его функционирования; 

 анализ состояния и перспектив обеспеченности персонала объекта 

коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

 оценка эффективности проведенных и хода выполнения запланированных 

мероприятий по повышению безопасности и устойчивости функционирования 

объекта в ЧС; 

 состояние подготовки командно-начальствующего состава, специалистов, 

формирований и персонала объекта к действиям в ЧС. 

Отработка такого этапа и его учебных вопросов позволит руководству учения и 

посредникам до введения обучаемых в обстановку, созданную на учении, углубить знания 

особенностей и состояния готовности объекта, его сил и средств к функционированию в 

ЧС и с учетом этого обстоятельства строить свою работу на учении. При подготовке 

и в ходе отработки этапа обучаемые глубоко анализируют и оценивают различные 

аспекты безопасности и готовности объекта к работе в ЧС по вопросам, входящим в их 

компетенцию, уясняют свою и подведомственного хозяйства роль и место в проводимой 

на предприятии работе в области безопасности. Все это создает предпосылки для более 

плодотворной работы на учении всех его участников. 

Одновременно с определением этапов и учебных вопросов проводится расчет 

необходимого времени для их отработки.  

3.2. Участники учений 

Участники учений подразделяются на две категории: тех, кто организует подготовку и 

руководит ходом учения, и обучаемых.  

К первой категории относятся:  

а) Руководство учениями. В состав руководства входят: руководитель учения, его 

заместители; помощники и посреднический аппарат.  

Руководство учением на объекте должен осуществлять, как правило, один из старших 
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начальников. Это могут быть представители руководства отрасли, в состав которой 

входит данный объект, или города, на территории которого он расположен. Должностные 

лица, входящие в состав руководства, назначаются в основном из состава того органа, 

представитель которого является руководителем учения.  

Территориальные органы управления и структурные подразделения организации, 

уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, могут проводить 

учения на любых объектах, независимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности.  

Некоторые органы управления, например, имеющие большое количество 

подведомственных объектов, не имеют возможности проводить с установленной 

периодичностью учения на каждом из них. В таком случае может быть принято решение 

поручить организацию и проведение учений на части предприятий их руководителям, 

достаточно подготовленным (или обеспечить их подготовку) к решению задач по 

предупреждению и действиям в ЧС, участвовавшим ранее в подобных учениях и учениях 

ГО. При этом руководитель предприятия может одновременно выполнять, наряду с 

обязанностями руководителя учения, свои прямые функциональные обязанности или 

возложить выполнение последних на одного из своих заместителей. Руководство учением 

формируется из числа руководящего состава, специалистов, структурного подразделения 

данного предприятия, уполномоченного на решение задач в области ГО, а также органа 

управления ГОЧС муниципального образования, специалистов, членов КЧСПБ 

вышестоящего отраслевого органа управления.  

Руководитель учения несет ответственность за подготовку, организацию и качество 

проведения учения.  

При подготовке учения руководитель уточняет или определяет тему, цели, этапы, состав 

участников и другие исходные данные учения; организует планирование учения и 

утверждает документы, необходимые для его подготовки и проведения; совместно с 

руководителем объекта устанавливает объем необходимых для подготовки и проведения 

учения, материальных и финансовых средств; осуществляет общее руководство 

проведением других мероприятий по подготовке учения; организует контроль за ходом 

его подготовки.  

В ходе учения он направляет работу руководства и посредников, а также обучаемых на 

достижение поставленных целей, полную и качественную отработку учебных вопросов. 

По окончании учения проводит его разбор.  

Заместителями и помощниками руководителя назначаются руководящий состав, 

специалисты вышестоящих органов, компетентные в прорабатываемых на учении 

вопросах и наделенные необходимыми для выполнения возлагаемых на них функций 

полномочиями, а также специалисты органа управления ГОЧС муниципального 

образования.  

Заместители и помощники руководителя учения участвуют в мероприятиях по подготовке 

учения по своему направлению деятельности. В ходе учения они помогают руководителю 

в отработке вопросов и достижении целей, по указанию руководителя осуществляют 

непосредственное руководство отработкой наиболее сложных учебных вопросов и 

проведением практических мероприятий, изучают и контролируют работу обучаемых, 

участвуют в проведении исследований, подготовке разбора.  



249 

 

Основным органом, обеспечивающим выполнение всех мероприятий по организации и 

проведению учения, является штаб руководства. Штаб руководства разрабатывает 

необходимые для подготовки и проведения учения документы, организует подготовку его 

участников, пункта управления, задействуемых на учении систем связи и оповещения, 

всестороннее обеспечение учения и контроль за выполнением всех мероприятий по его 

подготовке.  

В ходе учения штаб руководства обеспечивает отработку учебных вопросов и достижение 

поставленных целей. Он организует сбор и обобщение данных о работе участников, 

готовит предложения руководителю по отработке вопросов учения с учетом действий 

обучаемых и сложившейся обстановки, руководит работой посреднического аппарата, 

обеспечивает контроль и оказывает помощь участникам учения в выполнении 

возложенных на них задач, готовит материалы для разбора учения, организует обобщение 

его итогов.  

Начальник штаба руководства является первым заместителем руководителя учения. На 

эту должность целесообразно назначать представителя органа управления ГОЧС 

муниципального образования.  

Штаб руководства учением создается из руководящего и инженерно-технического состава 

вышестоящего органа управления.  

Организационно штаб руководства может состоять из следующих групп:  

 оперативной;  

 подготовки разбора;  

 обеспечения учения. 

Оперативная группа осуществляет подготовку учения, разрабатывает необходимую для 

его проведения документацию, руководит работой посредников.  

Группа подготовки разбора учения разрабатывает теоретическое обоснование 

отрабатываемых вопросов, анализирует содержание докладов и действий обучаемых, 

обобщает фактический материал руководителю для выводов и оценок действий 

обучаемых, постановки задач по устранению выявленных в ходе учения недостатков и 

дальнейшему повышению степени безопасности объекта, его готовности к устойчивому 

функционированию в ЧС.  

Группа обеспечения учения организует подготовку мест проведения учения, питание его 

участников, обеспечение участников транспортом, канцелярскими товарами и 

принадлежностями, материалами, механизмами и пр. ресурсами, необходимыми для 

выполнения практических мероприятий и т.п.  

В случае планирования проведения в ходе учения исследовательской работы в составе 

штаба руководства создается исследовательская группа. Она может быть сформирована из 

специалистов вышестоящего органа управления, управления ГОЧС, УМЦ по ГО и ЧС, 

сотрудников научно-исследовательских учреждений и учебных заведений, являющихся 

специалистами по исследуемым вопросам.  

Исследовательская группа может быть также подчинена непосредственно руководителю 

учения или одному из его заместителей (помощников).  
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При проведении учений на небольших объектах и планировании к отработке узкого круга 

вопросов, а также, когда руководителем учения на объекте назначен его руководитель, 

вместо штаба руководства может быть создана группа управления.  

б) Посреднический аппарат создается в целях обеспечения выполнения указаний 

руководителя учения, качественной отработки учебных вопросов, осуществления 

контроля за работой обучаемых, методически правильного воздействия на выполнение 

ими своих задач и функций, а также оказания помощи обучаемым в грамотной отработке 

учебных вопросов и успешном достижении учебных целей.  

Посреднический аппарат назначается из руководящего и инженерно-технического состава 

отрасли или округа, специалистов органов ГО и ЧС, компетентных в отрабатываемых на 

учениях вопросах и обладающих необходимыми для выполнения функций посредников 

методическими навыками.  

В целях изучения и распространения опыта работы по вопросам предупреждения и 

действий в ЧС, а также подготовки и проведения учений целесообразно привлекать на 

учения в качестве посредников специалистов и прежде всего освобожденных работников 

по ГО и ЧС, родственных по характеру производства объектов.  

Руководитель учения может в отдельных случаях, в частности, если он является и 

руководителем предприятия, посредников не назначать, а возложить их функции на своих 

заместителей и помощников.  

Для подыгрывания за органы управления, предприятия и силы, не привлекаемые на 

учение, но оказывающие существенное влияние на функционирование данного объекта, 

могут назначаться концевые посредники. Они, в соответствии с планом проведения 

учения, передают необходимую информацию об обстановке, полученных задачах, о 

принятых решениях, функции концевых посредников могут быть возложены на одного 

или нескольких (в зависимости от объема работы) членов оперативной группы штаба 

руководства.  

Состав обучаемых определяется в зависимости от темы, целей учения и характера 

решаемых на учении задач.  

На учение в качестве обучаемых привлекаются: руководитель предприятия и его 

заместители, производственные и функциональные структурные подразделения, КЧСПБ, 

подразделение, уполномоченное на решение задач в области ГО, службы и формирования 

, производственный персонал. При проведении учений на потенциально опасных объектах 

в качестве обучаемых целесообразно также привлекать представителей жилищных 

органов и население, проживающее вблизи объекта.  

На учение, в том числе для совместной отработки отдельных, представляющих взаимный 

интерес вопросов, могут привлекаться представители других предприятий и ведомств, 

которые оказывают существенное воздействие на функционирование данного объекта. 

Например, на учение с транспортным объектом могут привлекаться представители ГАИ, 

милиции, противопожарной и медицинской служб и пр. Основанием для их участия 

может быть договоренность с руководством этих предприятий и ведомств или решение 

вышестоящих над ними органов. Функции таких представителей могут быть возложены и 

на концевых посредников.  

Перечисленные выше обучаемые инстанции могут быть представлены на учение 
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оперативными группами и даже отдельными должностными лицами. Некоторые из них 

могут  

привлекаться лишь для отработки отдельных вопросов. Таким образом, число участников 

учения при отработке различных вопросов в ходе его проведения может изменяться.  

Продолжительность учений устанавливается 2–3 суток.  

Учение целесообразно планировать в оптимальные для конкретного объекта сроки, с тем 

чтобы обеспечить выполнение поставленных учебных целей и не создать при этом 

дополнительных проблем для производственной деятельности.  

Места проведения учений должны быть прежде всего те, на которых обучаемые будут 

реально находиться при выполнении своих функций в ЧС. Это пункт управления, 

служебные помещения, участки производства, а, кроме того, натурные участки, полигоны, 

технологические установки, на которых предусматривается выполнение исследований, 

отработка практических мероприятий, проведение тренировок с производственным 

персоналом и личным составом формирований. Должны быть также подготовлены места 

для работы руководства учением для проведения совещаний, заслушивания докладов.  

3.3. Разработка документов 

В соответствии с исходными данными, указаниями руководителя учения осуществляется 

разработка документов, определяющих порядок подготовки и проведения учения.  

К этим документам относятся: распоряжение вышестоящего начальника о подготовке и 

проведении учения; календарный план подготовки учения; план проведения учения; 

частные планы заместителей и помощников руководителя учения, а также посредников.  

Распоряжение о подготовке и проведении учения является основанием для развертывания 

работ по подготовке к учению. В нем указываются: тема и учебные цели учения; состав 

руководства, штаба руководства, обучаемых; указания по подготовке учения, мерам 

безопасности; порядок финансирования, материально-технического и других видов 

обеспечения отрабатываемых на учении мероприятий; порядок и сроки рассмотрения 

итогов учения.  

Календарный план подготовки учения является рабочим документом штаба руководства. 

Он включает основные мероприятия по подготовке учения и определяет их 

последовательность, сроки выполнения и исполнителей. План может состоять из 

следующих разделов: организационные мероприятия; разработка документов учения; 

подготовка руководства и посредников; подготовка обучаемых; подготовка мест 

проведения учения, систем связи, оповещения и АСУП; организация исследований; 

материальное и техническое обеспечение учения; контроль за ходом его подготовки.  

План проведения учения является основным документом, в котором излагается ход 

учения, определяется порядок его проведения, содержание и последовательность работы 

руководства, посредников, ожидаемые действия обучаемых по этапам, учебным вопросам, 

месту и времени. Он позволяет руководителю учения направлять усилия своих 

заместителей и помощников, штаба' руководства, посредников и обучаемых на наиболее 

полную отработку вопросов, достижение поставленных целей учения.  

План проведения учения включает: название темы, учебные цели, состав участников, 
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время и продолжительность учения, исходную обстановку к началу учения, порядок его 

проведения.  

Порядок проведения учения излагается в форме таблицы, в которой указываются: этапы 

учения, учебные вопросы, их содержание, продолжительность и время отработки 

(астрономическое и оперативное), обстановка, на фоне которой отрабатываются учебные 

вопросы; ожидаемые действия обучаемых и перечень основных документов, исполняемых 

при отработке учебных вопросов; работа руководства и посредников, время окончания 

учения и проведения разбора.  

К плану проведения учения прилагается план объекта и прилегающей к нему жилой 

застройки, на котором отображаются: здания и сооружения, опасные производства, 

защитные сооружения, основные коммунально-энергетические сети и сооружения, места 

аварий и очаги поражения, места проведения практических мероприятий.  

Астрономическое время - это реальное на данный момент московское время. Оперативное 

время - это условное, устанавливаемое руководством учения время, которое необходимо 

затратить на выполнение определенной задачи в реальной обстановке.  

Кроме того, могут прилагаться таблицы, в которых приводится: перечень зданий и 

сооружений, количество персонала в них; характеристика защитных сооружений; 

сведения о потерях и разрушениях на объекте в ЧС.  

Если в ходе учения предусматривается подача большого количества вводных, для 

контроля за своевременностью их подачи и прохождения к плану проведения учения 

может разрабатываться план вручения вводных (план наращивания обстановки), в 

котором определяется содержание и время подачи вводных, кто и в какой роли, каким 

способом их передает.  

При планировании проведения большого количества практических мероприятий может 

быть разработан, как приложение к плану проведения учения или самостоятельным 

документом, план проведения практических мероприятий. В нем указывается где, когда и 

какие мероприятия выполняются, привлекаемые для этого силы и средства, на кого 

возложены организация и контроль их проведения.  

Если на учении планируется проводить исследования, исследовательской группой или 

руководителем, ответственным за их проведение, может разрабатываться план проведения 

исследований. В нем отражаются: тема учения, исследовательские цели, основные 

вопросы организации исследований и порядок их проведения.  

При изложении порядка проведения исследований указываются: исследуемые проблемы и 

время их проведения; методы исследований, место их проведения и в какой инстанции 

они проводятся; ожидаемые результаты; порядок обобщения, оформления полученных 

материалов и составления отчета по учению.  

Если накануне учения или в его начале предусматривается вне оперативной обстановки 

провести анализ состояния безопасности объекта, а также его готовности к 

функционированию в ЧС, в плане проведения учения или в отдельно разрабатываемом 

плане проведения такого этапа учения указываются перечень и последовательность 

заслушивания каждого доклада, их продолжительность, кто делает доклад и кто 

приглашается на его заслушивание. При определении продолжительности доклада 

учитывается также время, отводимое для ответов на возможные вопросы к докладчику и 
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обсуждения отдельных положений доклада. Докладчиками планируют тех должностных 

лиц, которые отвечают за решение освещаемых в нем вопросов.  

План проведения учения и приложения к нему разрабатываются руководителями и 

специалистами, компетентными не только в вопросах защиты населения, 

предупреждения, уменьшения тяжести и ликвидации последствий ЧС, но и хорошо 

знающими производство объекта, его особенности.  

План проведения учения служит основой для разработки частных планов работы 

заместителей и помощников руководителя, посредников.  

В частных планах конкретизируются действия обучаемых и того лица, для которого 

разрабатывается план. Оперативная обстановка излагается в части, касающейся каждой 

конкретной категории обучаемых, на фоне которой они действуют на учении.  

В частных планах отражаются: тема учения, общие и частные для данной категории 

обучаемых учебные цели; состав обучаемых; время и продолжительность их участия в 

учении; этапы и учебные вопросы; обстановка, в которой они отрабатываются; действия 

обучаемых; содержание работы данной категории обучаемых и лица, для которого 

разрабатывается план; отрабатываемые ими документы; время и порядок их 

представления; время окончания и проведения общего и частного разборов учения.  

В этом документе могут быть также отражены мероприятия по организации и проведению 

исследований, выполняемые до начала учения.  

К частному плану, при необходимости, могут разрабатываться приложения на плане 

объекта и таблицы. В приложениях содержится информация, необходимая для действий 

на учении данной категории обучаемых.  

При необходимости кроме рассмотренных, могут разрабатываться и другие документы.  

Это, например, сметы расходов на учение, проектно-сметная, технологическая и др. 

документация на исследовательские и практические мероприятия, инструкции по мерам 

безопасности, план материально-технического обеспечения и др. Готовятся также 

необходимые справочные материалы: перечень сил и средств, привлекаемых на учения, 

обеспеченность персонала средствами защиты, перечень и характеристика опасных 

производств, методики и программы для оценки последствий ЧС и др.  

3.4. Подготовка участников учений 

Высокий уровень подготовки участников учений к выполнению возложенных на них 

функций - непременное условие успешного проведения учений и достижения 

поставленных целей. Она должна быть направлена на: обеспечение теоретической и 

практической подготовки участников по вопросам, отрабатываемым на учениях; изучение 

состояния готовности персонала, подведомственного хозяйства, объектовых служб и 

органов ГО и ЧС к действиям в ЧС; подготовку к выполнению своих функций на учениях.  

Могут быть рекомендованы следующие основные способы подготовки: самостоятельная 

работа участников учений по изучению требований директивных и нормативных 

документов, являющихся теоретической основой: в области безопасности и повышения 

устойчивости функционирования объекта в ЧС, ликвидации их последствий, 

соответствующих документов планов действий в ЧС, а также проведение общих и 
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раздельных по группам занятий, тренировок с учетом функциональных обязанностей 

участников.  

Подготовка руководства учениями и посредников должна быть направлена на:  

 повышение уровня их теоретической подготовки по отрабатываемым на учении 

вопросам; 

 изучение состояния безопасности и готовности объекта и его структурных 

подразделений, органов ГО и ЧС, сил и средств, должностных лиц к 

функционированию в ЧС; 

 овладение основами методики обучения, привития умения выполнять свои 

функции на учении; 

 обеспечение единства взглядов и правильного понимания руководством и 

посредниками целей и задач учения, способов их достижения и выполнения своих 

обязанностей при отработке учебных вопросов, предусмотренных планом 

проведения учения. 

Подготовку организует руководитель учения с привлечением своих заместителей, 

помощников и штаба руководства. Подготовка участников учения должна проводиться 

дифференцированно с учетом задач, которые каждый из них будет решать на учении. 

Поэтому занятия могут проводиться не только совместно со всеми участниками, но и 

раздельно, по группам в соответствии с их функциональными обязанностями, 

специальностью, уровнем подготовки.  

К проведению занятий, кроме руководства учением, целесообразно привлекать 

работников вышестоящих ОУ ГОЧС, преподавателей УМЦ по ГО и ЧС и других 

специалистов, компетентных в отрабатываемых на учениях вопросах. Для организации 

целенаправленной и эффективной самостоятельной работы руководство и штаб 

руководства должны обеспечить участников учения необходимыми документами, 

пособиями, литературой, справочными материалами.  

В целях повышения уровня теоретической подготовки руководства и посредников:  

 организуется самостоятельное изучение необходимых документов и литературы;  

 проводятся групповые занятия: лекции, семинары, консультации. 

Для изучения состояния безопасности и готовности объекта к функционированию в ЧС (в 

части, касающейся соответствующих должностных лиц на учении):  

 устанавливаются деловые контакты с руководителями соответствующих 

структурных подразделений объекта;  

 запрашивается от них необходимая информация;  

 проводится рекогносцировка;  

 изучается план действий в ЧС;  

 изучаются положения об отделах и службах привлекаемых на учение в качестве 

обучаемых инстанций должностные инструкции и функциональные обязанности в 

ЧС их руководителей и других специалистов; 

 изучаются материалы проведенных ранее учений и исследовательской работы по 

вопросам, отрабатываемым на учении. 

Для привития руководству и посредникам умения выполнять свои функции во время 

учений:  
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 изучаются методические рекомендации, руководства, наставления по подготовке и 

проведению учений; 

 проводятся инструктивные и методические занятия. 

В целях обеспечения единства взглядов, согласованности в действиях руководства и 

посредников в ходе учений предусматривается:  

 изучение плана проведения учения и др. документов, необходимых для его 

подготовки и проведения; 

 разработка частных планов работы заместителей, помощников руководителя 

учения и посредников; 

 розыгрыш учения, в ходе которого начальник штаба руководства совместно с 

заместителями, помощниками руководителя учения и посредниками 

рассматривают последовательность и порядок отработки учебных вопросов и 

отдельных вводных в соответствии с планом проведения учения. При отработке 

отдельных вопросов и вводных посредники ставятся в роль обучаемых и действуют 

в соответствии с обстановкой. 

Подготовка обучаемых должна быть направлена на:  

 обеспечение уровня теоретической подготовки, позволяющей обучаемым успешно 

решать стоящие перед ними задачи во время учений; 

 углубленное изучение особенностей и состояния готовности к функционированию 

в условиях ЧС подведомственного хозяйства; 

 уяснение своих обязанностей и функций в условиях ЧС;  

 подготовку к эффективным действиям во время учений. 

Теоретическая подготовка обучаемых в основном проводится аналогично подготовке 

руководства и посреднического аппарата. Целесообразно накануне учения провести 

целенаправленную подготовку части обучаемых на УМЦ по ГО и ЧС. Причем занятия 

могут проводиться преподавателями УМЦ по ГО и ЧС непосредственно на объекте.  

Изучение особенностей и состояния готовности к функционированию в ЧС объекта, его 

структурных подразделений, сил и средств может проводиться' как самостоятельно, так и 

путем проведения занятий специалистами отделов и служб объекта, работников 

структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО. В этих 

целях также изучаются материалы ранее проведенных на объекте учений и 

исследовательской работы, связанной с темой учения.  

Обязанности и функции обучаемых во время учений вытекают из задач, возлагаемых на 

них в повседневной деятельности, в ЧС и на конкретном учении. Поэтому в процессе 

подготовки к учению обучаемые изучают свои функциональные обязанности на период 

ЧС, а при необходимости корректируют их с учетом задач, которые им предстоит решать 

на предстоящем учении. К началу учения каждый должен четко уяснить и твердо знать: за 

что он отвечает, что он должен делать в различные периоды учения, кто и что может от 

него потребовать, что и с кого может требовать он.  

Подготовка к эффективным действиям обучаемых в ходе учений предусматривает:  

 тренировки по проведению расчетов параметров очагов поражения, поражающих 

факторов возможных чрезвычайных событий, определению потерь и 

материального ущерба и т.п.; 
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 подготовку проектов распоряжений, приказов, донесений и др. документов по 

различным вариантам обстановки в ЧС; 

 проведение расчетов, подготовку докладов, выполнение др. мероприятий, 

предусмотренных распоряжением о подготовке и проведении учения; 

 проведение тренировок по использованию средств связи и оповещения, 

вычислительной техники. 

Вся подготовка на объекте по ГО и к действиям в ЧС в период, предшествующий учению, 

должна быть направлена на подготовку к успешному проведению его. Целесообразно 

предусматривать проведение в этот период тренировок с обучаемыми под руководством 

руководителей подразделений, привлекаемых на учение.  

В целях обеспечения надлежащей подготовки привлекаемых на учение структурных 

подразделений и служб объекта руководителем предприятия может быть издан 

специальный приказ.  

Завершающей частью подготовки участников учения может быть проведение перед его 

началом заслушивания докладов соответствующих должностных лиц о состоянии 

безопасности объекта и его подготовленности к функционированию в ЧС.  

Во время учений руководство, структурные подразделения, уполномоченные на решение 

задач в области ГО, представители структурных подразделений администрации объекта 

размещаются на пункте управления. Другие обучаемые должны, как правило, 

размещаться на тех местах, находясь на которых они будут выполнять свои функции в ЧС, 

используя при этом имеющиеся средства связи, оргтехнику, вычислительную технику и 

т.п. Для выполнения на учении запланированных практических мероприятий должны 

быть подготовлены соответствующие места. Это могут быть полигоны, натурные участки, 

расположенные как на территории объекта, так и за его пределами, отдельные участки 

производства. Подготовка включает проведение мероприятий, обеспечивающих решение 

поставленных задач, исключающих угрозу жизни и здоровью людей, причинение 

материального ущерба и ущерба окружающей среде, нарушение производственной 

деятельности. Если практические мероприятия будут демонстрироваться участникам 

учения, следует оборудовать для этой цели специальные места.  

Вопрос 4. МАТЕРИАЛЬНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕНИЙ 

Материальное и техническое обеспечение при подготовке и проведении учений 

предусматривает:  

 обеспечение их проведения необходимой техникой, автотранспортом, имуществом 

и другими материальными ресурсами; 

 организацию питания, медицинского обслуживания участников учения;  

 обеспечение обучаемых средствами индивидуальной защиты, а личного состава 

формирований, привлекаемых на учение, кроме того, приборами радиационной и 

химической разведки, медицинскими средствами индивидуальной защиты, 

техникой, инструментом и другим имуществом в соответствии с табелем 

оснащения; 

 оборудование рабочих мест (помещений) для руководства, штаба руководства и 

обучаемых необходимой мебелью, оргтехникой, средствами связи и 

вычислительной техникой; 

 обеспечение участников литературой, пособиями, справочной, а выполняющих 

практические работы - проектно-сметной и другой технической документацией. 
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Для определения степени готовности участников к учению, оказания им необходимой 

помощи осуществляется контроль за ходом подготовки. Основным его содержанием 

является проверка выполнения указаний руководителя по подготовке учения, полноты и 

качества проведения мероприятий, предусмотренных календарным планом подготовки к 

учению. Контроль осуществляет в течение всего подготовительного периода 

руководитель учения лично, через своих заместителей и помощников, штаб руководства.  

ВОПРОСЫ, ОТРАБАТЫВАЕМЫЕ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ 

1. Практическая отработка вопросов по организации и проведению учений и 

тренировок. 

2. Разработка документов для проведения учений. 

 

ТЕМА 35. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОБ УСТОЙЧИВОСТИФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЭТИХ ОБЪЕКТОВ 

Учебные вопросы: 

1. Устойчивость функционирования объекта экономики.  

2. Направления повышения устойчивости функционирования объектов экономики.  

3. Планирование мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики. 

Учебные цели занятия: 

1. Дать теоретические знания студентам в вопросах устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

2. Раскрыть основные и наиболее сложные положения изучаемых вопросов. 

 

Используемая литература: 

1. Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь / Под общ. ред. Ю.Л. 

Воробьева. 

2. Каталог основных понятий Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях/ Отв. ред. В.А. Владимиров. 

3. С.К. Шойгу, В.А. Пучков и др. Безопасность России. Правовые, социально-

экономические и научно-технические аспекты. Многотомное издание. М.: МГФ 

«Знание», 1999. 

4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие для 

органов управления РСЧС/ Под общ. редакцией Ю.Л. Воробьева. 

5. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях/ Под общ. ред. М.И. 

Фалеева. Калуга: ГУП «Облиздат», 2001. 

6. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Под общ. ред. Г.Н. 

Кирилова. 
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Вопрос 1. УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА ЭКОНОМИКИ 

При чрезвычайных ситуациях всевозможные предприятия, попавшие в их зону, зачастую 

полностью или частично теряют способность производить продукцию, выполнять другие 

свои функции. В этом случае говорят о потере данным производственным объектом 

устойчивости функционирования.  

Объектом экономики называется субъект хозяйственной деятельности, производящий 

экономический продукт (результат человеческого труда и хозяйственной деятельности) 

или выполняющий различного рода услуги. Экономический продукт может быть 

представлен в материально-вещественной или в информационной (интеллектуальной) 

форме.  

Примерами объектов экономики являются различного рода промышленные, 

энергетические, транспортные, сельскохозяйственные объекты, научно-

исследовательские, проектно-конструкторские, социальные учреждения.  

Все объекты экономики - промышленные, транспортные, энергетические, 

агропромышленные - проектируются таким образом, чтобы их надежность и безопасность 

были максимально высокими. Однако ввиду признания фактора «ненулевого риска» (т.е. 

невозможности исключить риск возникновения чрезвычайных ситуаций во всех случаях 

потенциальных угроз) аварии на объектах экономики все же происходят и приводят к 

тяжелым последствиям, наносящим ущерб объектам.  

Тяжелыми последствиями для объектов экономики чреваты также внешние воздействия, 

оказываемые на них при возникновении чрезвычайных ситуаций за пределами объекта - 

при стихийных бедствиях, авариях на других объектах, ведении военных действий. Кроме 

прямого ущерба во всех названных случаях, урон объектам экономики наносят нарушения 

производства на них, то есть потеря устойчивости его функционирования.  

В общем случае под устойчивостью функционирования промышленного объекта в 

чрезвычайных ситуациях понимается способность объекта выпускать установленные 

виды продукции в заданных объемах и номенклатуре, предусмотренных 

соответствующими планами в условиях этих ситуаций, а также приспособленность этого 

объекта к восстановлению в случае повреждения. Для объектов, не связанных с 

производством материальных предметов (транспорт, связь, электроэнергетика, наука, 

образование и т.п.), устойчивость функционирования определяется способностью объекта 

выполнять свои функции и восстанавливать их.  

Поскольку объекты экономики наряду с персоналом, зданиями, сооружениями, топливно-

энергетическими ресурсами включают в качестве базовой составляющей технологические 

(технические) системы, целесообразно определить и их устойчивость.  

Под устойчивостью технологической (технической) системы понимается возможность 

сохранения ее работоспособности при чрезвычайной ситуации.  

При этом под производственной мощностью понимается объем выпускаемой продукции в 

течение года.  

Для объектов экономики непроизводственного назначения при определении 

коэффициента устойчивости вместо производственной мощности могут использоваться 

другие показатели, характеризующие возможности объекта по выполнению своего 
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назначения.  

Современные объекты экономики часто представляют собой сложные инженерно-

экономические или иные комплексы, и их устойчивость напрямую зависит от 

устойчивости составляющих элементов. К таким элементам могут относиться, например, 

производственный персонал, здания и сооружения производственных цехов, элементы 

системы обеспечения (сырье, топливо, комплектующие изделия, электроэнергия, газ, 

тепло и т.п.), элементы системы управления производством, защитные сооружения для 

укрытия рабочих и служащих.  

Потеря устойчивости функционирования объектом экономики в чрезвычайной ситуации 

происходит из-за воздействия на него различных дестабилизирующих факторов. Прежде 

всего это поражающие факторы аварии на данном объекте, стихийного бедствия и аварий 

на других предприятиях. Однако целый ряд дестабилизирующих факторов связан не 

только с прямым поражающим воздействием.  

Устойчивость функционирования объекта экономики в значительной степени зависит от 

безопасности производственных процессов на нем, степени опасности перерабатываемых, 

транспортируемых, хранящихся сырья и материалов, его аварийности, то есть от 

состояния безопасности объекта (для промышленного объекта - от состояния 

промышленной безопасности).  

Хотя недостатки в системах безопасности российских объектов экономики отмечались 

всегда, положение дел особенно ухудшилось в период государственного и 

экономического переустройства страны.  

Процесс структурной перестройки в отраслях промышленности на фоне 

разгосударствления и приватизации предприятий, проходил без должного учета 

необходимости обеспечения технической безопасности и противоаварийной устойчивости 

промышленных производств. Многие предприниматели и руководители предприятий 

рассматривали и рассматривают расходы на безопасность и противоаварийную 

устойчивость в качестве своего рода резерва для снижения затрат и обеспечения 

сиюминутной прибыли.  

Анализ состояния безопасности промышленных объектов показывает, что ее низкий 

уровень связан прежде всего с неудовлетворительным состоянием основных фондов, 

медленными темпами реконструкции производств, отставанием сроков ремонтов и 

замены устаревшего оборудования, неисправностями или отсутствием надежных систем 

предупреждения и локализации аварий, приборов контроля и средств защиты.  

На работоспособность промышленного объекта могут оказывать негативное влияние 

условия района его расположения, которые определяют уровень и вероятность 

воздействия опасных факторов природного происхождения: сейсмического воздействия, 

селей, оползней, тайфунов, цунами, ливневых дождей и т.д. Важны также 

метеорологические и другие природные условия.  

На устойчивость функционирования объекта также влияют характер застройки 

территории (структура, тип и плотность застройки), окружающие объект смежные и 

другие производства, транспортные коммуникации.  

Устойчивость функционирования, кроме этого, зависит от некоторых особенностей 

производства, связанных с состоянием персонала, в том числе от уровня квалификации, 
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подготовки персонала и специалистов по безопасности, технологической и 

производственной дисциплины, влияния руководителей и инженерно-технических 

работников на исполнителей работ.  

Уровень устойчивости обусловливают также темпы и результаты научно-

исследовательских и конструкторских разработок и состояние их внедрения, что, в 

конечном счете, сказывается на совершенствовании и обновлении техники и технологий 

производства.  

При конкретной чрезвычайной ситуации степень и характер поражения объектов 

экономики, ведущих к потере устойчивости функционирования, зависят от параметров 

поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации (стихийное бедствие, авария 

техногенного характера, применение противником современных средств поражения), 

расстояния от объекта до эпицентра формирования поражающих факторов, технических 

характеристик зданий, сооружений и оборудования, планировки объекта, 

метеорологических и многих других условий, а также от умения персонала противостоять 

бедствию.  

Повышение устойчивости функционирования объектов экономики достигается главным 

образом за счет проведения организационно-технических мероприятий, которым всегда 

предшествует оценка (исследование) устойчивости функционирования конкретного 

объекта экономики.  

Первоначальное осуществление оценок (исследований) по обеспечению устойчивости 

функционирования объекта производится при его проектировании соответствующими 

службами на стадии технических, экономических, экологических и иных видов экспертиз. 

Оценка устойчивости функционирования объекта проводится также и при реконструкции 

объекта, его расширении и модернизации. Таким образом, исследование устойчивости - 

это не одноразовое действие, а длительный, динамичный процесс, требующий 

постоянного внимания со стороны руководства и технического персонала объекта 

экономики. На основе проведенных оценок разрабатывают мероприятия по повышению 

устойчивости и подготовке объекта к восстановлению после чрезвычайной ситуации.  

Для исследования (оценки) потенциальной устойчивости функционирования объекта 

экономики необходимо:  

 проанализировать принципиальную схему функционирования объекта экономики с 

обозначением элементов, влияющих на устойчивость его функционирования; 

 оценить физическую устойчивость зданий и сооружений, надежность систем 

управления, технологического оборудования, технических систем 

электроснабжения, топливного обеспечения и т.д.; 

 спрогнозировать возможные чрезвычайные ситуации на самом объекте или в зоне 

его размещения; 

 оценить вероятные параметры поражающих факторов возможных чрезвычайных 

ситуаций (например, интенсивность землетрясения, избыточное давление во 

фронте воздушной ударной волны, плотность теплового потока, высота 

гидроволны прорыва и ее максимальная скорость, площадь и длительность 

затопления, доза радиоактивного облучения, предельно допустимая концентрация 

опасных химических веществ и т.д.); 

 оценить параметры возможных вторичных поражающих факторов, возникающих 

как следствие воздействия первичных поражающих факторов на вторичные 

источники опасности; 
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 спрогнозировать зоны воздействия поражающих факторов;  

 определить значение критического параметра (максимальная величина параметра 

поражающего фактора, при которой функционирование объекта не нарушается); 

 определить значение критического радиуса (минимальное расстояние от центра 

формирования источника поражающих факторов, на котором функционирование 

объекта не нарушается); 

 спрогнозировать величину сохраняющихся после той или иной чрезвычайной 

ситуации производственных мощностей или величину другого показателя, 

характеризующего сохраняющиеся возможности объекта по выполнению своего 

назначения. 

При этом должны быть учтены характеристики самого объекта, в том числе количество 

зданий и сооружений, плотность застройки, численность наибольшей работающей смены, 

особенности конструкций зданий и сооружений, характеристики оборудования, 

коммунально-энергетических сетей, местности, обеспеченность защитными 

сооружениями и многое другое.  

Устойчивость функционирования объекта экономики в чрезвычайных ситуациях может 

оцениваться целиком и по частям. В общем случае оценивается функционирование всего 

объекта в целом в соответствии с его целевым предназначением. В частных постановках 

может оцениваться устойчивость конструктивных элементов, участков, цехов или даже 

отдельных функций объекта относительно отдельных или всех в совокупности 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.  

Таким образом, даже общий перечень необходимых действий по оценке (исследованию) 

потенциальной устойчивости функционирования объекта экономики при чрезвычайных 

ситуациях показывает большую сложность этой задачи.  

При чрезвычайных ситуациях объем и характер потерь и разрушений на объектах 

экономики будет зависеть не только от воздействия поражающих факторов и ранее 

названных условий, но и от своевременности и полноты заблаговременно 

осуществленных мер по подготовке объекта экономики к функционированию в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Эти меры направлены на повышение устойчивости 

функционирования этих объектов.  

 

Вопрос 2. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ 

Повышение устойчивости функционирования объектов экономики достигается путем 

заблаговременного проведения мероприятий, направленных на максимальное снижение 

возможных потерь и разрушений от поражающих факторов источников чрезвычайных 

ситуаций, создания условий для ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществления в 

сжатые сроки работ по восстановлению объекта экономики. Такие мероприятия 

проводятся заблаговременно в период повседневной деятельности, а также в условиях 

чрезвычайной ситуации.  

Основными направлениями повышения устойчивости объектов экономики являются:  

 повышение надежности инженерно-технического комплекса и подготовка объектов 

экономики к работе в условиях чрезвычайной ситуации; 
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 рациональное размещение объектов экономики;  

 обеспечение надежной защиты персонала;  

 повышение безопасности технологических процессов и эксплуатации 

технологического (технического) оборудования; 

 подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

Работа по повышению устойчивости конкретных объектов экономики направлена на 

предотвращение аварий на данных объектах, исключение (снижение интенсивности) 

поражающих воздействий, поступающих извне - от аварий на других объектах и 

стихийных бедствий, а также на защиту от этих воздействий. Для этого используются 

общие научные, инженерно-конструкторские, технологические основы, служащие 

методической базой для предотвращения аварий.  

Важной составной частью деятельности по поддержанию устойчивого функционирования 

объектов экономики (в части опасных производственных объектов) являются меры по 

обеспечению промышленной безопасности.  

Промышленная безопасность опасных производственных объектов - состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий.  

В качестве общих мер, снижающих риск возможных аварий, могут быть названы:  

 совершенствование технологических процессов, повышение надежности 

технологического оборудования и эксплуатационной надежности; 

 своевременное обновление основных фондов, применение качественной 

конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, 

материалов, комплектующих изделий; 

 использование высококвалифицированного персонала;  

 создание и использование эффективных систем технологического контроля и 

технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации 

подавления аварийных ситуаций и многое другое. 

Работу по предотвращению аварий ведут соответствующие технологические службы 

предприятий, их подразделения по технике безопасности.  

Обеспечение безопасности объектов экономики, сохранение устойчивого их 

функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций должно строиться на единой 

нормативной правовой основе.  

Наиболее важными международными правовыми актами в области промышленной 

безопасности, принятыми в последние годы, стали Конвенция о трансграничном 

воздействии промышленных аварий и Конвенция о предотвращении крупных 

промышленных аварий.  

В российском законодательстве указанные вопросы регулируются в правовых актах, 

относящихся к промышленной безопасности, экологическому, санитарному, 

строительному законодательствам, законодательству по охране труда, административному 

и другим отраслям права. Взаимоувязанная система условий, запретов, ограничений и 

других обязательных требований, соблюдение которых обеспечивает промышленную 

безопасность и безопасность особо важных объектов экономики, сформулирована в ряде 

федеральных законов.  
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В Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» определены отношения в процессе деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от их организационно-правовой формы, и населения в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

В Федеральном законе «О пожарной безопасности» установлены правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности, а также 

отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления 

и предприятиями.  

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» определяет правовые основы 

обеспечения безопасности дорожного движения с целью охраны жизни, здоровья и 

имущества граждан путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий и 

снижения тяжести их последствий.  

В Федеральном законе «О радиационной безопасности населения» предусмотрено 

правовое регулирование в области обеспечения радиационной безопасности, 

регламентированы принципы и мероприятия по обеспечению этой безопасности, 

установлены гигиенические нормативы (допустимые дозы облучения) на территории 

Российской Федерации и ответственность за невыполнение или за нарушение требований 

к обеспечению радиационной безопасности.  

В Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» определены правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. Нормы этого закона 

направлены на предупреждение аварий и обеспечение готовности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных 

аварий.  

Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» регулирует 

отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений, от начала проектирования гидротехнических сооружений 

до их снятия с эксплуатации (ликвидации).  

Вопрос 3. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ 

С целью обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики в условиях 

чрезвычайных ситуаций проводится подготовка объектов к такому функционированию.  

Подготовка объекта экономики к устойчивому функционированию в условиях 

чрезвычайных ситуаций заключается в проведении комплекса мероприятий 

организационно-технического, технологического, производственного, экономического, 

научного, учебного и иного характера, направленных на предотвращение ЧС, снижение 

ущерба от них, максимально возможное сохранение уровня выполнения 

производственных или иных целевых функций объекта.  

В ходе этой подготовки:  
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 осуществляются организационно-экономические меры, содействующие 

повышению устойчивости функционирования объектов экономики; 

 готовятся варианты возможного изменения и совершенствования кооперационных 

и производственных связей объектов и отраслей, в том числе систем 

жизнеобеспечения, способствующих устойчивому их функционированию в 

условиях чрезвычайных ситуаций, проводятся другие организационно-

экономические мероприятия по повышению устойчивости; 

 ведется разработка и внедрение безопасных технологий ускоренной безаварийной 

остановки цехов, технологических линий и оборудования производств с 

непрерывным технологическим циклом, перевода их на безопасный режим 

функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций;  

 разрабатываются и реализуются специальные инженерно-технические решения, 

обеспечивающие повышение физической и технологической стойкости 

производственных фондов, осуществляются организационные и инженерно-

технические мероприятия по защите этих фондов и персонала от поражающих 

воздействий; 

 создаются и постоянно эксплуатируются локальные системы оповещения 

потенциально опасных объектов; 

 организуется взаимодействие между объектами по осуществлению возможного 

(при необходимости) маневра ресурсами между ними; 

 создается страховой фонд конструкторской, технологической, эксплуатационной 

документации; 

 накапливаются и поддерживаются в готовности к использованию резервные 

источники питания; 

 создаются запасы энергоносителей, сырья, строительных материалов, других 

материальных средств, необходимых для поддержания функционирования 

объектов в условиях прерванного материально-технического снабжения, 

принимаются другие меры совершенствования материально-технического 

обеспечения; 

 производится подготовка к возможной эвакуации особо ценного оборудования и 

персонала; 

 осуществляется подготовка к ведению инженерной, радиационной, химической, 

противопожарной, медицинской защиты персонала и объекта; 

 ведется подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, мероприятий жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

 осуществляется подготовка к возможному восстановлению нарушенного 

функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения. 

В деле повышения устойчивости функционирования объектов экономики важную роль 

играют общегосударственные, ведомственные, территориальные, корпоративные меры 

организационно-экономического характера.  

Организационные меры предусматривают планирование действий (мероприятий) по 

повышению устойчивости функционирования, управление этими действиями, контроль за 

их результатами.  

Целью организационных усилий по поддержанию устойчивого функционирования в 

основном является предотвращение чрезвычайных ситуаций, снижение потерь и ущерба 

от них, создание возможностей для продолжения функционирования объекта, 

обеспечения его безопасности.  
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Организация конкретных действий по поддержанию и повышению устойчивости 

специфична для каждого объекта экономики и разнообразна по своему содержанию. 

Однако в масштабе государства, как уже было показано в главе 6, существуют общие 

меры организационного, правового, экономического характера, которые универсальны 

для всех объектов экономики.  

К ним могут быть отнесены рассмотренные ранее:  

 декларирование промышленной безопасности;  

 лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности;  

 государственная экспертиза проектной документации;  

 государственный надзор и контроль в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 государственный надзор в области промышленной безопасности;  

 страхование природных и техногенных рисков и некоторые другие. 

В интересах обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики в условиях 

чрезвычайных ситуаций могут быть приняты и другие меры организационно– 

экономического характера. К их числу могут быть отнесены:  

 повышение экономической ответственности за обеспечение должного уровня 

устойчивости функционирования, в том числе путем применения различного рода 

санкций, прежде всего экономических; 

 стимулирование работ по повышению уровня безопасности за счет льготного 

налогообложения, льготного кредитования, частичного бюджетного 

финансирования мер по повышению устойчивости функционирования производств 

особо важных для государства; 

 резервирование финансовых и материальных ресурсов на случай чрезвычайных 

ситуаций и для восстановления нарушенного производства. 

Умело примененная совокупность организационно-экономических мер по повышению 

устойчивости функционирования объекта экономики, причем мер соответствующих 

конкретному виду производства или конкретному виду иной деятельности, может 

существенно повлиять на поддержание высокого уровня работоспособности объекта в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  

Меры по повышению физической устойчивости зданий, сооружений, оборудования 

предусматривают обычно сейсмостойкое строительство, физическую защиту особо 

важных объектов, уникального оборудования, ценностей и т.д.  

В частности, такими мерами являются:  

 проектирование и строительство сооружений с жестким каркасом (металлическим 

или железобетонным), что способствует снижению степени разрушения несущих 

конструкций при землетрясениях, ураганах, взрывах и других бедствиях; 

 применение при строительстве каркасных зданий облегченных конструкций 

стенового заполнения и увеличение световых проемов путем использования стекла, 

легких панелей из пластиков и других легко разрушающихся материалов. Эти 

материалы и панели при разрушении уменьшают воздействие ударной волны на 

сооружение, а их обломки наносят меньший ущерб оборудованию. Эффективным 

является крепление к колоннам сооружений на шарнирах легких панелей, которые 
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под воздействием динамических нагрузок поворачиваются, значительно снижая 

воздействие ударной волны на несущие конструкции сооружений; 

 применение легких, огнестойких кровельных материалов, облегченных 

междуэтажных перекрытий и лестничных маршей при реконструкции 

существующих промышленных сооружений и новом строительстве. Обрушение 

этих конструкций и материалов приносит меньший вред оборудованию по 

сравнению с тяжелыми железобетонными перекрытиями, кровельными и другими 

конструкциями; 

 дополнительное крепление воздушных линий связи и электропередачи, наружных 

трубопроводов на высоких эстакадах в целях защиты от повреждений при 

ураганах, взрывах и наводнениях, а также при скоростном напоре воздушной 

ударной волны и гидроволны прорыва; 

 установка в наиболее ответственных сооружениях дополнительных опор для 

уменьшения пролетов, усиление наиболее слабых узлов и отдельных элементов 

несущих конструкций, применение бетонных или металлических поясов, 

повышающих жесткость конструкций; 

 повышение устойчивости оборудования путем усиления его наиболее слабых 

элементов, прочное закрепление на фундаментах станков, установок и другого 

оборудования, имеющего большую высоту и малую площадь опоры. Устройство 

растяжек и дополнительных опор повышает их устойчивость на опрокидывание; 

 рациональная компоновка технологического оборудования при разработке 

планировочного проекта предприятия для исключения его повреждения обломками 

разрушающихся конструкций. Некоторые виды технологического оборудования 

размещают вне здания - на открытой площадке территории объекта под навесами, 

что исключает разрушение его обломками ограждающих конструкций. Особо 

ценное и уникальное оборудование целесообразно размещать в зданиях с 

повышенными прочностными характеристиками (наличие жесткого каркаса, 

пониженная высотность и т.п.), в заглубленных, подземных или специально 

построенных помещениях повышенной прочности или, наоборот, в зданиях, 

имеющих облегченные и трудновозгораемые конструкции, обрушение которых не 

приведет к разрушению этого оборудования. Тяжелое оборудование размещают, 

как правило, на нижних этажах производственных зданий;  

 углубление или надежное укрепление емкостей для хранения химических веществ 

и производства технологических операций, а также устройство автоматических 

отключателей на системах подачи АХОВ; 

 осуществление сейсмостойкого строительства в сейсмоопасных районах, а также 

сейсмоукрепление на этих территориях зданий и сооружений, построенных без 

учета сейсмичности. 

Значительное место в подготовке к устойчивому функционированию занимает повышение 

технологической стойкости объектов экономики, поскольку именно технологические 

процессы составляют суть производства и выполнения других целевых функций объектов 

экономики.  

В этих мерах, как правило, предусматривается:  

 обновление основных производственных фондов;  

 повышение технологической и эксплуатационной надежности производственных 

процессов; 

 дублирование и резервирование технологического (технического) оборудования;  

 внедрение технологических процессов без участия человека, в том числе 

использование робототехники; 
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 освоение безаварийных остановов производства с непрерывным циклом;  

 внедрение эффективных систем технологического контроля и технической 

диагностики; 

 создание систем локализации и подавления аварийных ситуаций;  

 осуществление превентивных мер по предотвращению возникновения вторичных 

факторов поражения и т.д. 

Важную роль среди основных мер по повышению технологической стойкости играют 

предупредительные меры, связанные с предотвращением возникновения при 

чрезвычайных ситуациях вторичных факторов поражения различного характера или 

ослаблением их действия. В числе мер, осуществляемых с этой целью, целесообразно 

назвать:  

 возможное ограничение в использовании или отказ от применения в производстве 

АХОВ, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, использование их 

заменителей, обеспечение готовности к нейтрализации опасных веществ, создание 

запасов нейтрализующих веществ; 

 максимально возможное сокращение запасов АХОВ, легковоспламеняющихся и 

взрывоопасных веществ на промежуточных складах и в технологических емкостях 

предприятий; 

 размещение складов ядохимикатов, легковоспламеняющихся и других опасных 

веществ с учетом направления господствующих ветров; 

 защита емкостей для хранения АХОВ от разрушения взрывами и другими 

воздействиями путем расположения их в защищенных, в том числе обвалованных 

хранилищах, заглубленных помещениях и т.д.; 

 принятие мер, исключающих разлив АХОВ по территории предприятия 

(строительство подземных хранилищ; устройство самозакрывающихся и обратных 

клапанов, поддонов, ловушек и амбаров с направленным стоком; сооружение 

земляных валов вокруг хранилищ; заглубление в грунт технологических 

коммуникаций; обеспечение надежной герметизации стыков и соединений в 

транспортирующих трубопроводах; оборудование плотно закрывающимися 

крышками всех аппаратов и емкостей с АХОВ и легковоспламеняющимися 

веществами; устройство специальных отводов от хранилищ на низкие участки 

местности); 

 сведение к минимуму возможности возникновения пожаров путем применения 

огнестойких конструкций, устройства противопожарных разрывов, сооружения 

специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов, 

обеспечения готовности к установке водяных завес, обеспечения маневра 

пожарных сил и средств во время тушения пожаров и т.д.; 

 оборудование хранилищ взрывоопасных веществ специальными строительными 

конструкциями, ослабляющими разрушительный эффект взрыва (вышибные 

панели, самооткрывающиеся окна, фрамуги, клапаны-отсекатели); 

 заглубление линий электроснабжения и установка автоматических отключающих 

устройств с целью исключения воспламенения материалов при коротких 

замыканиях. 

Важное место в подготовке к устойчивому функционированию объектов экономики 

занимает подготовка защитных сооружений для персонала, зданий, сооружений, 

оборудования, территорий объектов, предназначенных для защиты от поражающих 

факторов источников чрезвычайных ситуаций и вторичных факторов поражения. Вопросы 

защиты персонала будут рассмотрены в последующем, здесь кратко остановимся на 

защитных сооружениях различных материальных объектов и некоторых других 
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инженерно-технических мерах.  

Устойчивость функционирования объектов при чрезвычайных ситуациях может быть 

существенно повышена, если они и прилагающая местность будут оборудованы в 

инженерном отношении, в том числе иметь соответствующие защитные сооружения. Как 

правило, при инженерном оборудовании местности и возведении этих сооружений 

ориентируются на те или иные возможные в районе данного объекта экономики 

стихийные бедствия и аварии. К данным мерам инженерной защиты объектов могут быть 

отнесены мероприятия по защите от землетрясений, противооползневые и 

противообвальные инженерные мероприятия, меры по защите от селей, противолавинные, 

противокарстовые мероприятия, меры по защите от наводнений, пожаров, взрывов и т.д.  

Состав конкретных мер по инженерной защите территорий изложен в главе, посвященной 

защите населения.  

В ходе подготовки к устойчивому функционированию объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях осуществляется совершенствование материально-технического 

обеспечения производства, которое заключается в:  

 развитии внутренних и внешних кооперационных экономических и 

технологических связей объекта, обеспечивающих постоянное взаимодействие со 

смежниками и поставки всех видов ресурсов; 

 дублировании и резервировании энергетического, топливного, сырьевого и 

водоснабжения; 

 создании резервов оборудования и запасных частей, сырьевых, топливных и других 

материальных ресурсов в экономически оправданных объемах; 

 создании страховых резервов технической документации - конструкторской, 

технологической, эксплуатационной; 

 создании финансовых резервов, в том числе на случай чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка объектов экономики к устойчивому функционированию в условиях 

чрезвычайных ситуаций проводится руководителями организаций, во владении или 

подчинении которых находятся данные объекты, под контролем соответствующих 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления.  

Защита персонала объектов экономики 

Объект экономики, если он не является полностью автоматизированным, функционирует, 

в первую очередь, за счет работы персонала. Персонал управляет функционированием и 

исполняет непосредственные технологические или иные операции. Поэтому персонал 

экономики является важнейшим элементом обеспечения устойчивого функционирования 

объектов в условиях чрезвычайных ситуаций. По этой причине для достижения 

устойчивости необходимо, чтобы персонал был надежно защищен от поражения и был 

способен даже в условиях ЧС выполнять свои производственные или иные функции. Для 

защиты персонала при чрезвычайных ситуациях, как и для всего населения страны, 

применяют методы инженерной, радиационной, химической, противопожарной, 

медицинской защиты, а также, при необходимости, эвакуацию. Поскольку эти методы для 

персонала и остального населения в основном одинаковы, вопросы защиты с их помощью 

персонала будут рассмотрены в соответствующей главе настоящего пособия.  

Однако защита персонала на производстве имеет некоторые особенности, связанные с его 



269 

 

обязанностями предотвращать аварии, соблюдать меры и правила производственной 

безопасности, определенным образом вести себя в условиях чрезвычайной ситуации.  

Нормы и правила безопасности многочисленны и зависят прежде всего от характера 

производственной деятельности. Естественно, что в данном разделе всего многообразия 

мер, способов и средств обеспечения производственной безопасности для разных 

отраслей отразить нельзя. Ограничимся рассмотрением лишь некоторых из них.  

К числу мероприятий, способствующих защите персонала от аварий на объектах 

экономики, прежде всего на потенциально опасных объектах относятся:  

 повышение надежности и стойкости технических устройств, влияющих на 

безопасность, внедрение с целью повышения надежности структурной и 

функциональной избыточности оборудования и производственных процессов; 

 снижение уровней нагрузок, действующих на критические элементы объекта в 

аварийных ситуациях; 

 применение специальных систем защиты в составе объекта, препятствующих 

перерастанию аварийной ситуации в аварию; 

 создание физических барьеров на пути выхода опасных факторов за пределы 

объекта в случае аварии и многое другое. 

Воздействие вредных факторов на здоровье человека в период его производственной 

деятельности определяется совокупностью и уровнями вредных факторов на 

производстве.  

Для защиты человека необходимо применять средства индивидуальной защиты (СИЗ).  

Средствами индивидуальной защиты на производстве называют средства, 

предназначенные для обеспечения безопасности одного работающего. Большую часть 

этих средств человек носит непосредственно на себе. СИЗ не устраняют имеющиеся в 

окружающей среде вредные и опасные производственные факторы, а во многих случаях в 

большей или меньшей мере даже мешают выполнению профессиональной деятельности, 

создавая помехи труду. Поэтому необходимо применять СИЗ только тогда, когда 

конструкция оборудования, архитектурно-планировочные решения, применение 

организационных мер и средств коллективной защиты не обеспечивают безопасности 

труда. Вместе с тем имеется много производственных процессов или отдельных, в том 

числе аварийных, производственных ситуаций, при которых применение СИЗ является 

наиболее надежным, а иногда и единственным способом обеспечения безопасности, 

позволяющим выполнить производственную задачу.  

В зависимости от назначения выделяют следующие классы СИЗ: 

 изолирующие костюмы (пневмокостюмы, гидроизолирующие костюмы, 

скафандры); 

 средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, пневмошлемы, 

пневмомаски); 

 специальная одежда (комбинезоны, полукомбинезоны, куртки, брюки, костюмы, 

халаты, плащи, полушубки, тулупы, фартуки, жилеты, нарукавники); 

 специальная обувь (сапоги, ботфорты, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли, 

галоши, боты, бахилы); 

 средства защиты рук (рукавицы, перчатки);  

 средства защиты головы (каски, шлемы, подшлемники, шапки, береты, шляпы);  
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 средства защиты лица (защитные маски, защитные щитки);  

 средства защиты органов слуха (противошумные шлемы, наушники, вкладыши);  

 средства защиты глаз (защитные очки);  

 предохранительные приспособления (пояса, диэлектрические коврики, ручные 

захваты, манипуляторы, наколенники, налокотники, наплечники); 

 защитные дерматологические средства (моющие пасты, кремы, мази). 

Организационно в одних случаях те или иные СИЗ применяют непрерывно и постоянно на 

протяжении всего рабочего времени, в других используют только для некоторых 

производственных операций.  

Кроме названных средств индивидуальной защиты на производственных предприятиях 

для защиты персонала используются технологические средства защиты.  

К средствам защиты от механических травм относятся предохранительные, тормозные, 

оградительные устройства, средства автоматического контроля и сигнализации, системы 

дистанционного управления, знаки безопасности.  

Предохранительные защитные средства предназначены для автоматического отключения 

агрегатов и машин при отклонении какого-либо параметра за пределы допустимых 

значений. Такие средства при аварийных режимах работы агрегатов и машин (увеличении 

давления, температуры, рабочих скоростей, силы тока, крутящих моментов, 

проникновения персонала в запретную зону и т.п.) позволяют исключить возможность 

взрывов, поломок, воспламенений, нанесения травм.  

Предохранительные устройства по характеру действия бывают блокировочными и 

ограничительными. Блокировочные устройства препятствуют проникновению человека в 

опасную зону, либо во время пребывания его в этой зоне устраняют опасный фактор. 

Примерами ограничительных устройств являются элементы механизмов и машин, 

рассчитанные на разрушение (или несрабатывание) при перегрузках.  

Оградительные устройства, как средства защиты от травм, по конструктивному 

исполнению подразделяются на кожухи, щиты, козырьки, барьеры, экраны и др. Они 

бывают стационарные и передвижные. При необходимости наблюдения за рабочей зоной 

кроме сеток и решеток применяют сплошные оградительные устройства из прозрачных 

материалов.  

Средства сигнализации используются для предупреждения об опасности. Чаще всего в 

них применяют световые и звуковые сигналы, поступающие от различных контрольно-

измерительных приборов и приборов, регистрирующих ход технологического процесса, в 

том числе уровень опасных и вредных факторов. Большое применение находит 

предупредительная сигнализация, опережающая включение оборудования или подачу 

высокого напряжения.  

Системы дистанционного управления и автоматические сигнализаторы на опасную 

концентрацию паров, газов, пыли применяют чаще всего во взрывоопасных 

производствах и производствах с выделением в воздух рабочей зоны токсичных веществ.  

Повышение электробезопасности в установках достигается применением систем 

защитного заземления, зануления, защитного отключения и других средств и методов 

защиты, в том числе знаков безопасности и предупредительных плакатов и надписей.  
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К средствам индивидуальной защиты от статического электричества относятся 

электростатические халаты и специальная обувь, подошва которой выполнена из кожи 

или электропроводной резины, а также антистатические браслеты.  

Большую опасность для персонала и некоторых производственных установок 

представляет атмосферное статическое электричество, эффективным средством защиты от 

которого является молниезащита. Она включает комплекс мероприятий и устройств, 

предназначенных для обеспечения безопасности людей, предохранения зданий, 

сооружений, оборудования и материалов от взрывов, воспламенений и разрушений, 

возможных при воздействии молний.  

Применение средств защиты обычно сопровождается определенными неудобствами - 

ограничением обзора, затруднением дыхания, ограничением в перемещениях и т.п. В тех 

случаях, когда рабочее место постоянно, устранить эти неудобства удается применением 

защитных кабин, снабженных системами кондиционирования воздуха, вибро- и 

шумозащитой, защитой от излучений и электрических полей.  

В целом эффективные меры защиты персонала на рабочих местах могут существенно 

повлиять на его безопасность, а следовательно, дать ему возможность достаточно 

успешно функционировать и в условиях чрезвычайных ситуаций.  

ЗАДАНИЕ НА САМОПОДГОТОВКУ 

1. Изучить факторы, влияющие на устойчивое функционирование объекта экономики 

в условиях чрезвычайной ситуации.  

2. Изучить основные направления по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики при чрезвычайных ситуациях. 

3. Изучить мероприятия по подготовке объекта экономики к устойчивому 

функционированию в условиях чрезвычайной ситуации. 

 

ТЕМА 36. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Учебные вопросы: 

1. Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

2. Оценка устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

населения. 

Учебные цели занятия: 

Проверить практические и теоретические знания обучаемым в вопросах прогнозирования 

и оценки устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

населения.  
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Вопрос 1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ И 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Традиционно под устойчивостью функционирования объекта экономики понимается его 

способность производить продукцию установленного объема и номенклатуры в условиях 

ЧС мирного и военного времени. Для объектов, непосредственно не производящих 

продукцию (материальные ценности), это понятие обусловлено выполнением своих 

функциональных задач в условиях воздействия дестабилизирующих факторов в военное и 

мирное время.  

Проблема повышения устойчивости функционирования объекта в современных условиях 

приобретает все большее значение. Это связано с рядом причин, основными из которых 

являются:  

 высокий прогрессирующий износ основных производственных фондов, особенно 

на предприятиях химического комплекса, нефтегазовой, металлургической и 

горнодобывающей промышленности с одновременным снижением темпов 

обновления этих фондов; 

 повышение технологической мощности производства, продолжающийся рост 

объемов транспортировки, хранения и использования опасных веществ, 

материалов и изделий, а также накопление отходов производства, представляющих 

угрозу населению и окружающей среде; 

 повышение вероятности возникновения военных конфликтов и террористических 

актов. 

Под повышением устойчивости функционирования объекта экономики в ЧС (ПУФ в ЧС) 

понимается комплекс мероприятий по предотвращению или снижению угрозы жизни и 

здоровью персонала и проживающего вблизи населения, уменьшению материального 

ущерба в ЧС, а также подготовке к проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС.  

Одновременно с этими понятиями широко употребляется и такое понятие, как подготовка 

объекта экономики к работе в ЧС.  
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Под подготовкой объекта экономики к работе в ЧС понимается комплекс заблаговременно 

проводимых организационных, инженерно-технических и специальных мероприятий, 

осуществляемых на предприятиях, в учреждениях или других экономических структурах 

в целях обеспечения их работы с учетом риска возникновения ЧС, создания условий для 

предотвращения производственных аварий или катастроф, противостояния воздействию 

поражающих факторов, предупреждения или уменьшения угрозы жизни и здоровью 

персонала и проживающего вблизи населения, снижения материального ущерба, а также 

оперативного проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС.  

Вопрос 2. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЭКОНОМИКИ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Так как современный объект экономики представляет собой сложный инженерно-

экономический комплекс, то устойчивость его функционирования будет напрямую 

зависеть от устойчивости составляющих элементов. К основным из них относятся:  

 здания и сооружения производственных цехов;  

 производственный персонал и защитные сооружения для укрытия рабочих и 

служащих; 

 элементы системы обеспечения (сырье, топливо, комплектующие изделия, 

электроэнергия, газ, тепло и т.п.); 

 элементы системы управления производством. 

Степень и характер поражения указанных элементов зависит от параметров поражающих 

факторов источника чрезвычайной ситуации, расстояния от объекта до эпицентра  

формирования поражающих факторов, технических характеристик зданий, сооружений и 

оборудования, планировки объекта, метеорологических условий. В ходе проведения 

оценки устойчивости функционирования объектов экономики и их элементов проводится 

анализ явлений и процессов, по причине которых на объекте экономики может возникнуть 

ЧС (аварии, катастрофы и стихийные бедствия, применение противником современных 

средств поражения и т.п.).  

Определяются ожидаемые параметры поражающих факторов источников чрезвычайных 

ситуаций, которые будут влиять на устойчивость объекта экономики (интенсивность 

землетрясения, избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, плотность 

теплового потока, высота и максимальная скорость волны, площадь и длительность 

затопления и т.п.).  

Определяются параметры вторичных поражающих факторов, возникающих при 

воздействии источников чрезвычайных ситуаций; устанавливаются зоны воздействия 

поражающих факторов; разрабатывается принципиальная схема функционирования 

объекта с обозначением элементов, существенно влияющих на его функционирование.  

Определяют значение критического параметра (максимальную величину параметра 

поражающего фактора, при которой функционирование объекта не нарушается) и 

значение критического радиуса (минимального расстояния от центра формирования 

источника поражающих факторов, на котором функционирование объекта не нарушается).  

Устанавливают характеристики объекта (количество зданий и сооружений, плотность 

застройки, наибольшая работающая смена, обеспеченность защитными сооружениями ГО, 

конструкции зданий и сооружений, характеристики оборудования, коммунально-
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энергетических сетей, местности и т.п.).  

При решении задач повышения устойчивости объекта соблюдается принцип равной 

устойчивости ко всем поражающим факторам.  

Принцип равной устойчивости заключается в необходимости доведения защиты зданий, 

сооружений и оборудования объекта до такого целесообразного уровня, при котором 

выход из строя от поражающих факторов может возникнуть, как правило, на одинаковом 

расстоянии (например, от центра ядерного взрыва). При этом защита от одного 

поражающего фактора является определяющей. К уровню определяющей защиты 

приравнивается защита и от других поражающих факторов. Такой определяющей 

защитой, как правило, принимается защита от ударной волны.  

Нецелесообразно, например, повышать устойчивость здания к воздействию светового 

излучения, если оно находится на таком расстоянии от центра (эпицентра) взрыва, где под 

действием ударной волны происходит его полное или сильное разрушение.  

Для оценки физической устойчивости элементов объекта необходимо иметь показатель 

(критерий) устойчивости. В качестве таких показателей используются критический 

параметр и критический радиус.  

Критический параметр позволяет оценить устойчивость объекта при воздействии любого 

поражающего фактора без учета одновременного воздействия на объект других 

поражающих факторов. Данный критерий позволяет оценить устойчивость объекта при 

одновременном воздействии нескольких поражающих факторов и выбрать наиболее 

опасный из них.  

При оценке надежности системы защиты производственного персонала необходимо 

учитывать, что защиту требуется обеспечить от ЧС как мирного, так и военного времени.  

При этом определяется, какая часть производственного персонала работающей смены 

может укрыться своевременно в защитных сооружениях объекта с требуемыми 

защитными свойствами и системами жизнеобеспечения, позволяющими укрывать людей в 

течение установленного срока.  

Изучается система оповещения и оценивается возможность своевременного доведения 

сигнала оповещения до рабочих и служащих, оценивается обученность 

производственного персонала способам защиты в условиях ЧС, определяется готовность 

убежищ к приему укрываемых.  

Если вместимость защитных сооружений гражданской обороны, имеющихся на объекте, 

не обеспечивает укрытие необходимого количества персонала, то изучается возможность 

их строительства, а также выявляются все подвальные и другие заглубленные помещения 

и сооружения, оцениваются их защитные свойства и возможность приспособления под 

защитные сооружения.  

В загородной зоне, закрепленной за объектом, также изучаются все помещения и 

сооружения (жилые здания, подвалы, погреба, овощехранилища), которые могут быть 

приспособлены под ПРУ. Оцениваются их вместимость, защитные свойства, 

определяются объем работ, необходимые материалы, количество рабочей силы по 

переоборудованию этих помещений в ПРУ.  
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Оценка устойчивости функционирования объекта проводится комиссией по повышению 

устойчивости функционирования объекта экономики во главе с председателем (главным 

инженером или начальником производственного отдела).  

В зависимости от состава основных производственно-технических служб на объекте 

могут создаваться следующие рабочие группы по оценке устойчивости:  

 зданий и сооружений, старший группы - заместитель руководителя объекта по 

капитальному строительству - начальник отдела капитального строительства; 

 коммунально-энергетических систем, старший группы - главный энергетик;  

 станочного и технологического оборудования, старший группы - главный механик; 

 технологического процесса, старший группы - главный технолог;  

 управления производством, старший группы - начальник производственного 

отдела; 

 материально-технического снабжения и транспорта, старший группы - заместитель 

руководителя объекта по материально-техническому снабжению. 

Кроме того, в состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объекта 

экономики могут привлекаться специалисты научно-исследовательских и проектных 

организаций.  

Основными документами для проведения оценки устойчивости являются приказ 

руководителя, календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению 

оценки устойчивости, план проведения оценки устойчивости.  

В приказе указываются цель, задачи и время проведения работ, состав участников, задачи 

рабочих групп, сроки представления отчетной документации.  

Календарный план подготовки и проведения оценки устойчивости определяет основные 

мероприятия и сроки их проведения, ответственных исполнителей, силы и средства, 

привлекаемые для выполнения поставленной задачи.  

План проведения оценки устойчивости функционирования объекта является основным 

документом, определяющим содержание работы председателя комиссии и рабочих групп. 

В нем указываются тема, цель и продолжительность оценки устойчивости, состав рабочих 

групп и содержание их работы, порядок проведения оценки. В ходе оценки устойчивости 

функционирования объекта определяются:  

 надежность защиты рабочих и служащих;  

 устойчивость инженерно-технического комплекса (зданий, сооружений, 

технологического оборудования, коммунально-энергетических систем) к 

воздействию поражающих факторов, возникающих при авариях, катастрофах, 

стихийных бедствиях, применении современных средств поражения; 

 характер возможных поражений от вторичных поражающих факторов;  

 устойчивость системы управления;  

 устойчивость материально-технического снабжения и производственных связей;  

 подготовленность объекта к восстановлению в случае нарушения технологического 

процесса. 

По результатам оценки устойчивости составляется общий доклад, в котором отражаются:  

- возможности защиты рабочих, служащих и членов их семей в защитных сооружениях на 
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объекте и в загородной зоне; - общая оценка устойчивости объекта, наиболее уязвимые 

участки производства; 

-  практические мероприятия, которые необходимо выполнить в мирное время и в период 

угрозы развязывания военных действий с целью повышения устойчивости 

функционирования объекта в военное время, объем и стоимость работ, порядок и 

ориентировочные сроки восстановительных работ при различных степенях разрушения 

объекта.  

По результатам исследования после предварительного обсуждения разрабатывается 

«План-график наращивания мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объекта».  

В план-график наращивания мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования при угрозе возникновения ЧС включаются, как правило, работы, не 

требующие больших капитальных вложений, трудоемкости и длительного времени, 

которые заблаговременно в мирное время осуществлять нецелесообразно. Среди них 

основными могут быть:  

 строительство простейших укрытий;  

 обвалование емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями и химически 

опасными веществами; 

 закрепление оттяжками высоких малоустойчивых сооружений (труб, вышек, 

колонн и т.п.); 

 обсыпка грунтом полузаглубленных помещений;  

 изготовление и установка защитных конструкций (кожухов, шатров, колпаков, 

зонтов) для предохранения оборудования от повреждения при обрушении 

элементов зданий; 

 укрытие запасов дефицитных запчастей и узлов;  

 установка на коммунально-энергетических сетях дополнительной запорной 

арматуры; 

 снижение давления в газовых сетях;  

 приведение в готовность автономных электростанций;  

 заполнение резервных емкостей водой;  

 заглубление или обвалование коммунально-энергетических сетей;  

 проведение противопожарных мероприятий. 

ВОПРОСЫ, ОТРАБАТЫВАЕМЫЕ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ 

1. Работа в составе комиссии по повышению устойчивости функционирования объекта 

экономики (на примере ). 

2. Оценка устойчивости функционирования объекта экономики (на примере). 

3.  Оценка надежности системы защиты производственного персонала.  

4. Организация работы по жизнеобеспечению населения. 
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Ориентировочный социально-экономический ущерб от наиболее опасных аварий и 

техногенных катастроф 

Источник бедствия Вид аварии (катастрофы) Ориентировочный ущерб 

материальный, 

млн долларов 

Потери населения, 

тыс. чел. 

Аварии и 

техногенные 

катастрофы  

Ядерная Ракетно-космическая  

Химическая  

Энергетическая  

Транспортная  

Техническая  

(на производственных установ-  

ках и комплексах) 

100-10000  

10-1000 10-100 

0,1-10 

1-2000  

0,1-100 0,1-10 

0-1 

Частоты опасных событий в России 

Опасное событие Частота, год
-1

 

Техногенные чрезвычайные ситуации, в том числе: пожары и 

взрывы аварии на трубопроводах авиационные катастрофы 

крупные автомобильные катастрофы крупные крушения на 

железных дорогах гидродинамические аварии 

(0,9 &1,2) 10
3
 

350 &450  

60 &80  

20 &40  

120 &150  

15 &20  

4 &8 

Природные чрезвычайные ситуации, в том числе: лесные пожары 

(площадь более 100 га) бури, ураганы, смерчи, шквалы 

200 &500 100 &200 80 &120 

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации 100 &150 

 

ТЕМА 37. МЕРОПРИЯТИЯ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Учебные вопросы: 

1. Основные мероприятия повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения населения. 

2. Основные меры, осуществляемые в целях сохранения объектов. 
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Учебные цели занятия: 

1. Дать представление об основных мероприятиях повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

2. Раскрыть основные способы повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

Используемая литература: 

1. Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь /Под общ. ред. Ю.Л. 

Воробьева. 

2. Каталог основных понятий Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях/ Отв. ред. В.А. Владимиров. 

3. С.К. Шойгу, В.А. Пучков и др. Безопасность России. Правовые, социально-

экономические и научно-технические аспекты. Многотомное издание. М.: МГФ 

«Знание», 1999. 

4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие для 

органов управления РСЧС/ Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. 

5. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: Под общ. ред. М.И. 

Фалеева. Калуга: ГУП «Облиздат», 2001. 

6. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера/ Под общ. ред. Г.Н. 

Кирилова. 

 

Вопрос 1. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

С целью обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики в условиях 

чрезвычайных ситуаций проводится подготовка объектов к такому функционированию.  

Подготовка объекта экономики к устойчивому функционированию в условиях 

чрезвычайных ситуаций заключается в проведении комплекса мероприятий 

организационно-технического, технологического, производственного, экономического, 

научного, учебного и иного характера, направленных на предотвращение чрезвычайных 

ситуаций, снижение ущерба от них, максимально возможное сохранение уровня 

выполнения производственных или иных целевых функций объекта.  

В ходе этой подготовки:  

 осуществляются организационно-экономические меры, содействующие 

повышению устойчивости функционирования объектов экономики; 

 готовятся варианты возможного изменения и совершенствования кооперационных 

и производственных связей объектов и отраслей, в том числе систем 

жизнеобеспечения, способствующих устойчивому их функционированию в 

условиях чрезвычайных ситуаций, проводятся другие организационно-

экономические мероприятия по повышению устойчивости; 

 ведется разработка и внедрение безопасных технологий ускоренной безаварийной 

остановки цехов, технологических линий и оборудования производств с 
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непрерывным технологическим циклом, перевода их на безопасный режим 

функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 разрабатываются и реализуются специальные инженерно-технические решения, 

обеспечивающие повышение физической и технологической стойкости 

производственных фондов, осуществляются организационные и инженерно-

технические мероприятия по защите этих фондов и персонала от поражающих 

воздействий; 

 создаются и постоянно эксплуатируются локальные системы оповещения 

потенциально опасных объектов; 

 организуется взаимодействие между объектами по осуществлению возможного 

(при необходимости) маневра ресурсами между ними; 

 создается страховой фонд конструкторской, технологической, эксплуатационной 

документации; 

 накапливаются и поддерживаются в готовности к использованию резервные 

источники питания; 

 создаются запасы энергоносителей, сырья, строительных материалов, других 

материальных средств, необходимых для поддержания функционирования 

объектов в условиях прерванного материально-технического снабжения, 

принимаются другие меры совершенствования материально-технического 

обеспечения; 

 производится подготовка к возможной эвакуации особо ценного оборудования и 

персонала; 

 осуществляется подготовка к ведению инженерной, радиационной, химической, 

противопожарной, медицинской защиты персонала и объекта; 

 ведется подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, мероприятий жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

 осуществляется подготовка к возможному восстановлению нарушенного 

функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения. 

В деле повышения устойчивости функционирования объектов экономики важную роль 

играют общегосударственные, ведомственные, территориальные, корпоративные меры 

организационно-экономического характера.  

Организационные меры предусматривают планирование действий (мероприятий) по 

повышению устойчивости функционирования, управление этими действиями, контроль за 

их результатами.  

Целью организационных усилий по поддержанию устойчивого функционирования в 

основном является предотвращение чрезвычайных ситуаций, снижение потерь и ущерба 

от них, создание возможностей для продолжения функционирования объекта, 

обеспечения его безопасности.  

Организация конкретных действий по поддержанию и повышению устойчивости 

специфична для каждого объекта экономики и разнообразна по своему содержанию. 

Однако в масштабе государства существуют общие меры организационного, правового, 

экономического характера, которые универсальны для всех объектов экономики.  

К ним могут быть отнесены рассмотренные ранее:  

 декларирование промышленной безопасности;  

 лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности;  



280 

 

 государственная экспертиза проектной документации;  

 государственный надзор и контроль в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 государственный надзор в области промышленной безопасности;  

 страхование природных и техногенных рисков и некоторые другие. 

В интересах обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики в условиях 

чрезвычайных ситуаций могут быть приняты и другие меры организационно– 

экономического характера. К их числу могут быть отнесены:  

 повышение экономической ответственности за обеспечение должного уровня 

устойчивости функционирования, в том числе путем применения различного рода 

санкций, прежде всего экономических; 

 стимулирование работ по повышению уровня безопасности за счет льготного 

налогообложения, льготного кредитования, частичного бюджетного 

финансирования мер по повышению устойчивости функционирования производств 

особо важных для государства; 

 резервирование финансовых и материальных ресурсов на случай чрезвычайных 

ситуаций и для восстановления нарушенного производства. 

Умело примененная совокупность организационно-экономических мер по повышению 

устойчивости функционирования объекта экономики, причем мер, соответствующих 

конкретному виду производства или конкретному виду иной деятельности, может 

существенно повлиять на поддержание высокого уровня работоспособности объекта в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  

Вопрос 2. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ 

Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и жизнеобеспечения 

населения  одна из важнейших задач гражданской обороны, от решения которой зависит 

жизнь и здоровье людей не только в военное, но и в мирное время.  

Особой важностью является заблаговременное принятие максимально возможных мер для 

защиты населения и снижения потерь и разрушений основных производственных фондов, 

а также для создания условий, обеспечивающих возможность использования 

сохранившихся производственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов и 

восстановления в сжатые сроки нарушенного производства.  

Сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования 

экономики и жизнеобеспечения населения  это комплекс специальных мер 

организационного, экономического и инженерно-технического характера, направленных 

на обеспечение  

устойчивого функционирования предприятий и организаций жизнеобеспечения, 

здравоохранения, транспорта, связи и информации, агропромышленного комплекса, 

объектов и сетей коммунально-энергетического хозяйства, объектов топливно-

энергетического комплекса, а также потенциально опасных производств, нарушение 

работы которых может привести к возникновению вторичных факторов поражения.  

Обеспечение устойчивого функционирования указанных объектов осуществляется по 
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следующим основным направлениям:  

 снижение риска аварий и катастроф;  

 рациональное размещение производительных сил на территории страны;  

 рациональное размещение отдельных производств на территории объекта;  

 подготовка объектов к работе в условиях военного времени;  

 подготовка к восстановлению нарушенных производств. 

Основными мерами по сохранению объектов, существенно необходимых для устойчивого 

функционирования экономики осуществляются в мирное время, являются:  

 разработка научно-методических основ повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики и инфраструктуры, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения в военное время; 

 осуществление градостроительной деятельности, размещение и застройка объектов 

экономики и инфраструктуры с соблюдением требований строительных норм и 

правил и других утвержденных в установленном порядке нормативных актов по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; заблаговременное выполнение комплекса 

организационных, инженерно-технических и других специальных мероприятий; 

 обеспечение бесперебойного функционирования лечебных учреждений и 

безаварийной остановки предприятий сигналами гражданской обороны; разработка 

и подготовка к реализации мероприятий по комплексной (световой и другим 

видам) маскировке объектов; 

 разработка и проведение обусловленных особенностями объектов 

подготовительных работ (включая создание и оснащение необходимых 

формирований гражданской обороны и их обучение) по обеспечению ликвидации 

последствий поражения объектов современными средствами нападения и 

восстановление функционирования объектов; 

 осуществление мероприятий по повышению устойчивости энерго- и 

водоснабжения, материально-технического и транспортного обеспечения объектов 

в военное время; осуществление мероприятий по инженерной и другим видам 

защиты персонала объектов и его жизнеобеспечению. 

Важными мероприятиями по сохранению объектов является повышение физической 

устойчивости объектов, стойкости их к воздействию поражающих факторов современного 

оружия (ударная волна, световое и ионизирующее излучение и другие).  

Повышение стойкости объекта достигается путем принятия соответствующих 

конструктивных решений по усилению (упрочнению) отдельных элементов (конструкций) 

объекта; отражения, поглощения импульсов воздействия (уголковые и другие типы 

отражателей и пр.); демпфирования воздействия (амортизационные устройства) и другими 

мерами.  

Рациональное размещение объектов экономики, их зданий и сооружений 

Рациональное размещение производительных сил и поселений по территории страны с 

точки зрения природной и техногенной безопасности, в том числе устойчивости 

функционирования объектов экономики, представляет собой меры по распределению и 

перераспределению на территории страны мест размещения объектов экономики, 

хозяйственной инфраструктуры и населенных пунктов по критериям безопасности этих 

объектов и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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Важной частью этой работы является рациональное размещение потенциально опасных 

объектов и мест утилизации отходов.  

Рациональное размещение объектов экономики на территории страны намечается в 

процессе разработки прогнозов социально-экономического развития, а также схем 

развития регионов.  

Обеспечение рационального размещения объектов экономики по территории страны с 

точки зрения природной и техногенной безопасности достигается путем комплексного 

учета социально-экономических факторов, специальных требований, норм и правил по 

вопросам предотвращения чрезвычайных ситуаций (снижение риска их возникновения) и 

уменьшения в определенных пределах возможных потерь и ущерба от них (смягчение их 

последствий).  

В этих целях целесообразно предусматривать: 

 максимально возможное рассредоточение производительных сил на территории 

страны с учетом рационального кустования производства важнейшей 

промышленной продукции в отдельных экономических районах; 

 дальнейшее наращивание экономического потенциала районов страны, имеющих 

собственные энергетические и природные ресурсы, но низкий уровень 

концентрации объектов экономики; 

 ограничение строительства новых и модернизация существующих объектов 

экономики в районах, имеющих наиболее острый дефицит собственных 

энергетических и природных ресурсов; 

 совершенствование и повышение надежности межрегиональных и межотраслевых 

хозяйственных связей; 

 комплексное развитие экономики субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающее максимальное использование местных ресурсов и 

производственных мощностей; 

 ограничение развития отраслей и производств, экстенсивно использующих 

ресурсный потенциал территории или базирующихся на использовании 

дефицитных для региона ресурсов, а также производств, базирующихся 

преимущественно на внешних ресурсных поставках; 

 расширение производства продукции (услуг) массового внутрирегионального 

потребления на базе ресурсного и производственного потенциала территории; 

 приближение перерабатывающих (обрабатывающих) производств к источникам 

сырья; 

 полнота и комплексность использования природных ресурсов территории, 

повышение глубины их переработки и снижение сырьевой составляющей в 

региональном вывозе; 

 развитие экономически перспективных малых и средних городов, поселков 

городского типа и крупных сельских населенных пунктов с размещением в них 

небольших предприятий (организаций), а также филиалов и специализированных 

цехов крупных предприятий, действующих в больших городах; 

 постепенный вывод из городов предприятий, баз и складов, перерабатывающих 

или хранящих значительные количества АХОВ, взрывоопасных, 

легковоспламеняющихся и других опасных веществ, а также сортировочных 

железнодорожных станций и узлов; 

 размещение новых производств вне зон природной и техногенной опасности, 

вывод старых производств и поселений из этих мест. 
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Для успешной работы по рациональному размещению необходимо иметь достоверное 

зонирование всей территории страны по критериям природного и техногенного рисков. 

Существуют выработанные и проверенные жизнью общие правила безопасного 

размещения объектов экономики, учет которых позволит значительно снизить риск 

возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах экономики.  

Рассмотрим некоторые из них.  

Объекты экономики следует размещать таким образом, чтобы они не попадали в зоны 

природной и техногенной опасности, т. е. зоны, в которых возможные природные и 

техногенные воздействия превышают внешние допустимые нормативные воздействия на 

объект. Объекты экономики должны быть отнесены от жилых зон и друг от друга на 

расстояния, обеспечивающие безопасность населения и соседних объектов.  

Взрыво- и пожароопасные объекты и их элементы должны размещаться с учетом 

защитных свойств и других особенностей местности.  

Между потенциально опасными элементами радиационноопасных объектов необходимо 

устанавливать оптимальные расстояния, а также обеспечивать изоляцию реакторных 

блоков атомных станций друг от друга.  

Химически опасные объекты должны строиться на безопасном расстоянии от рек, 

водоемов, морского побережья, подземных водоносных слоев и размещаться с 

подветренной стороны населенных пунктов и жилых зон.  

Склады АХОВ необходимо размещать с подветренной стороны по отношению к 

основным цехам объектов, в которых работает наибольшее количество производственного 

персонала. Базисные склады этих, а также взрывоопасных и легковоспламеняющихся 

веществ необходимо строить за пределами территорий объекта в загородной зоне.  

Биологически опасные объекты и их элементы необходимо размещать с учетом розы 

ветров в данной местности. Вокруг радиационно, химически и биологически опасных 

объектов необходимо создавать санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения. 

Санитарно-защитные зоны предусматриваются, если после проведения всех 

технологических мер по очистке и обезвреживанию вредных выбросов на заселенной 

территории уровни концентрации вредных веществ не опускается ниже предельно 

допустимых. В санитарно-защитных зонах не допускается размещение жилых домов, 

детских дошкольных учреждений, учебных заведений и т. п.  

Гидротехнические сооружения должны возводиться таким образом, чтобы в зону 

возможного катастрофического затопления попадало минимальное число объектов 

социального и хозяйственного назначения. Размещение населенных пунктов и объектов 

важного народнохозяйственного значения в районах возможного катастрофического 

затопления не должно допускаться.  

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться 

с учетом природно-климатических условий, существующей техногенной опасности, а 

также особенностей сложившейся сети населенных мест. Не должно допускаться 

размещение зданий и сооружений на земельных участках, загрязненных органическими и 

радиоактивными отходами, в опасных зонах отвалов породы шахт и обогатительных 

фабрик, оползней, селевых потоков и снежных лавин, в зонах возможного 

катастрофического затопления, в сейсмоопасных районах и зонах, непосредственно 
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прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать 

ограниченное развитие в крупных городах потенциально опасных объектов экономики, их 

постепенный вывод из городов, перепрофилирование или модернизацию, 

обеспечивающие снижение до приемлемого уровня создаваемого функционированием 

этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.  

В районах, подверженных действию землетрясений, цунами, селей, наводнений, оползней, 

обвалов, следует предусматривать местное зонирование территорий поселений с учетом 

уменьшения степени риска. В зонах с наибольшей степенью риска следует размещать 

парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки площади и 

элементы инфраструктуры.  

В сейсмических районах необходимо предусматривать расчлененную планировочную 

структуру городов и рассредоточенное размещение объектов с большой концентрацией 

населения, а также пожаро- и взрывоопасных объектов. Для городов, расположенных в 

районах с сейсмичностью 7–9 баллов, как правило, следует применять одно- двух 

секционные жилые здания высотой не более 4 этажей, а также малоэтажную застройку с 

приусадебными и приквартирными участками. Расчетную плотность населения в 

сейсмически опасных районах принимают в соответствии с региональными нормами, но, 

как правило, не более 300 чел./га. В этих районах должен быть обеспечен свободный 

доступ в парки, сады, и другие озелененные территории общего пользования, поэтому не 

допускается устройство оград со стороны жилых районов.  

При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной 

опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания 

населения. Пожаро- и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы 

населенных пунктов. При размещении и формировании населенных пунктов и систем 

населенных мест надо также учитывать размещение уже существующих подобных 

объектов.  

При проектировании, строительстве и реконструкции городских и сельских поселений 

следует предусматривать единую систему транспорта, представляющую удобные, 

быстрые и безопасные транспортные связи. Аэродромы следует располагать на 

расстоянии от населенных территорий, обеспечивающем безопасность полетов и 

допустимые уровни авиационного шума и электромагнитного излучения. Сооружения 

морских и речных портов следует размещать за пределами населенных территорий на 

расстоянии от жилой застройки не менее 100 м. Железные дороги отделяются от жилой 

застройки санитарно-защитной зоной с учетом пожаро- и взрывоопасности перевозимых 

грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.  

Территории городских и сельских поселений, курортные зоны и места массового отдыха 

размещаются выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков 

производственных и хозяйственно-бытовых вод.  

При проектировании поселений необходимо предусматривать организацию по берегам 

водохранилищ водоохранных зон. В этих зонах запрещается размещение полигонов для 

твердых бытовых и промышленных отходов, складов нефтепродуктов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, а также жилых зданий и баз отдыха.  

За пределами территорий городов и их зеленых зон в обособленных складских районах 

пригородной зоны с соблюдением санитарных, противопожарных норм осуществляется 

рассредоточенное размещение складов государственных резервов, складов и 



285 

 

перевалочных баз нефти и нефтепродуктов, складов взрывчатых материалов и базисных 

складов АХОВ.  

При разработке проектов планировки населенных пунктов необходимо предусматривать 

безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых и токсичных промышленных отходов.  

Основные мероприятия по подготовке к обеспечению защиты основных 

производственных фондов (при строительстве новых и реконструкции действующих 

объектов): 

 рациональная планировка объекта (разрывы между зданиями, проезды и выезды, 

пожарные водоемы и подъезды к ним и др.); 

 внедрение в производственные здания каркасных конструкций с легкими 

огнестойкими заполнителями, новых видов материалов (в том числе огнестойких); 

 повышение надежности электро-, газо-, тепло- и пароснабжения (дублирование 

вводов, кольцевание и надежная прокладка сетей); систем водоснабжения (питание 

от двух источников, один из которых подземный, на открытых источниках 

подготовка двух групп головных сооружений, применение оборотного 

водоснабжения); 

 защита артезианских скважин и шахтных колодцев от заражения; оборудование их 

для разбора воды в подвижную тару; 

 подготовка к защите уникального оборудования, аппаратуры и приборов 

управления; 

 внедрение технологических процессов, обеспечивающих снижение опасности 

возникновения вторичных очагов поражения (заражения); 

 снижение объемов СДЯВ, ВВ, ЛВВ и ЛВЖ. Защита емкостей и коммуникаций от 

разрушения и разлива этих веществ; 

 подготовка к безаварийной остановке оборудования на предприятиях с 

непрерывным технологическим процессом; 

 подготовка к проведению световой и других видов маскировки объекта;  

 проведение противопожарных мероприятий (замена легковозгораемых элементов 

на несгораемые или трудносгораемые, вынос за пределы объекта опасных 

производств и уменьшение запасов ЛВЖ, внедрение автоматических систем 

сигнализации и пожаротушения, подготовка водоемов). 

Мероприятия по защите систем и источников водоснабжения 

Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, питающие 

отдельные категорированные города или несколько городов, в числе которых имеются 

категорированные города и объекты особой важности, должны соответствовать 

требованиям действующих норм проектирования инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны. При этом указанные системы водоснабжения должны базироваться 

не менее чем на двух независимых источниках водоснабжения, один из которых следует 

предусматривать подземным. При невозможности обеспечения питания системы 

водоснабжения от двух независимых источников допускается снабжение водой из одного 

источника с устройством двух групп головных сооружений, одна из которых должна 

располагаться вне зон возможных сильных разрушений.  

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя 

всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь 

резервуары, обеспечивающие создание в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды 
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по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.  

В городских и сельских поселениях, расположенных в зонах возможного опасного 

радиоактивного заражения (загрязнения) местности вокруг атомных станций и в зонах 

возможного опасного химического заражения вокруг объектов, имеющих АХОВ, для 

обеспечения населения питьевой водой необходимо создавать защищенные 

централизованные (групповые) системы водоснабжения с преимущественным 

базированием на подземные источники воды.  

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения городских и сельских 

поселений и промышленных предприятий, включая временно законсервированные, а 

также предназначенные для полива сельскохозяйственных угодий, должны быть взяты на 

учет органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям с 

одновременным принятием мер по оборудованию их приспособлениями, позволяющими 

подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а 

скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды 

из них пожарными автомобилями.  

Мероприятия по подготовке к работе городских систем водоснабжения и канализации в 

условиях возможного применения современных средств поражения должны 

осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов и методических 

документов, утвержденных в установленном порядке федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Повышение устойчивости систем энергоснабжения и газо-, теплоснабжения 

К основным мероприятиям по повышению устойчивости систем энергоснабжения 

относятся: строительство и эксплуатация электроэнергетических сооружений, линий 

электропередач и подстанций в соответствии с требованиями нормативных актов по ГО; 

создание резервных автономных источников электроэнергии широкого диапазона 

мощностей, которые в мирное время будут работать в районных электросистемах при 

пиковых режимах; создание на электростанциях необходимого запаса топлива и 

подготовка тепловых электростанций для работы на резервных видах топлива; подготовка 

к приему в портовых городах электроэнергии от судовых электроустановок и береговых 

устройств для обеспечения приема электроэнергии и передачи ее транзитом; учет всех 

имеющихся дополнительных (автономных) источников электроснабжения (объектовые, 

резервные районные, пиковые и т.п.) в целях обеспечения участков производств, работа на 

которых по технологическим условиям не может быть прекращена при нарушении 

централизованного электроснабжения, а также объектов первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения, изготовление необходимого оборудования и 

приспособлений для подключения указанных источников к сетям объектов; закольцевание 

распределительной электрической сети и прокладка линий электропередачи по различным 

трассам с подключением сети к нескольким источникам электроснабжения.  

Повышение устойчивости газо- и теплоснабжения обеспечивается: 

 выполнением при строительстве, реконструкции и эксплуатации систем газо- и 

теплоснабжения в соответствии с действующими нормами инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны; 

 организацией газоснабжения категорированных городов от двух и более 

самостоятельных газопроводов с подачей газа не менее чем через две 
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газораспределительные станции, расположенные за пределами застройки города, и 

с разных его сторон; 

 подземной прокладкой и кольцеванием в категорированных городах и на объектах 

основных распределительных газопроводов высокого и среднего давления; 

устройством в наземных частях газораспределительных станций обводных 

газопроводов (байпасов), обеспечивающих газоснабжение при выходе из строя 

основных газопроводов; 

 установкой в основных узловых точках систем газоснабжения отключающих 

устройств, срабатывающих от давления ударной волны; 

 созданием вблизи крупных городов подземных хранилищ газа;  

 подготовкой к транспортировке газа в обход компрессорных и насосных станций в 

случае их разрушения. 

Обеспечение устойчивости систем материально-технического снабжения 

достигается: 

 заблаговременной отработкой взаимно согласованных действий всех участников 

процесса снабжения в целях подготовки перехода в военное время к единой схеме 

деятельности снабженческо-сбытовых организаций, расположенных на данной 

территории; 

 кооперацией поставок и взаимодействием отраслевых и территориальных систем 

материально-технического снабжения; развитием межрегиональных 

кооперационных связей и сокращением дальних перевозок; 

 разработкой резервных и дублирующих вариантов материально-технического 

снабжения по кооперированию производства на случай нарушения существующих 

вариантов; 

 созданием в организациях запасов материально-технических ресурсов, 

установлением оптимальных объемов их хранения, рациональным размещением и 

надежным хранением; 

 ограничением в особый период подвоза материальных ресурсов в 

категорированные города и ускоренной отгрузкой из этих городов готовой 

продукции, а также переадресовкой находящихся в пути грузов с учетом 

обстановки после нападения противника; 

 защитой сырья, материалов и готовой продукции, разработкой и внедрением тары, 

обеспечивающей их защиту от заражения, а также средств и способов 

обеззараживания; 

 накоплением запасов материальных средств производственно-технического 

назначения для восстановительных работ; 

 освоением загородной зоны для развертывания в военное время баз, складов, 

хранилищ. 

Мероприятия по световой и другим видам маскировки 

Световая маскировка производится в соответствии с требованиями действующих норм 

проектирования световой маскировки городских и сельских поселений, объектов 

экономики и инфраструктуры, а также ведомственных инструкций по световой 

маскировке, разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов 

транспорта и утверждаемых министерствами и ведомствами по согласованию с МЧС 

России.  

В городских и сельских поселениях и на объектах экономики, не входящих в зону 

светомаскировки, заблаговременно осуществляются только организационные 
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мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов и 

объектов экономики,  

внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных 

зданий, подготовка и обеспечение световой маскировки объектов при подаче сигнала 

«Воздушная тревога».  

К мероприятиям по другим видам маскировки относятся: применение объектовых 

защитных комплексов (ОЗК), аэрозольных завес, ложных целей (лазерных, тепловых, 

радиолокационных), радиоэлектронных помех, зеленых насаждений, маскировочных 

сетей.  

Перечень объектов экономики и инфраструктуры, на которых целесообразно иметь 

объектовые защитные комплексы, а также готовить технические средства маскировки, 

определяется с учетом их оборонного и социально-экономического значения.  

Порядок реализации этих мероприятий по видам маскировки включает:  

 определение перечня объектов и критических элементов на каждом из них;  

 выявление демаскирующих признаков на объектах;  

 разработку и согласование планов создания объектовых защитных комплексов и 

технологических средств маскировки; 

 порядок хранения, накопления и применения средств маскировки. 

ЗАДАНИЕ НА САМОПОДГОТОВКУ 

1. Изучить основные мероприятия, проводимые в целях повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

2. Изучить способы повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения населения. 

3. Изучить меры (проводимые мероприятия), осуществляемые в целях сохранения 

объектов экономики. 

 

ТЕМА 38. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГО, ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ЭТИ ЦЕЛИ 

Учебные вопросы: 

1. Финансовое планирование, порядок истребования и использования денежных 

средств на мероприятия по гражданской обороне и защите от ЧС. 

2. Обязанности заказчиков и исполнителей. 

Учебные цели занятия: 

1. Дать теоретические знания в вопросах организации финансирования мероприятий 

ГО, защиты населения и территорий от ЧС. 

2. Раскрыть основные и наиболее сложные положения изучаемых вопросов. 
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5. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях/ Под общ. ред. М.И. 

Фалеева. Калуга, ГУП «Облиздат», 2001. 

6. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера/ Под общ. ред. Г.Н. 

Кирилова. 

Основными понятиями в области финансирования мероприятий ГО и защиты от ЧС 

являются: 

 государственные заказчики по поставкам продукции (работ, услуг), для 

государственных нужд (далее - государственные заказчики) - федеральные органы 

исполнительной власти и организации, находящиеся в ведении этих органов; 

 заказчики по поставкам продукции (работ, услуг) для нужд в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС (далее - заказчики (потребители) - органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и организации, не находящиеся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти; 

 поставщики продукции (работ, услуг) - организации (предприятия), находящиеся в 

ведении органов исполнительной власти Российской Федерации, и иные 

организации, расположенные на территории субъекта Российской Федерации 

(далее - поставщик); 

 собственник - юридическое лицо, обладающее правом собственности, 

выступающее в роли владельца, распорядителя, пользователя объекта 

собственности; 

 потребитель - физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести, либо 

заказывающее, приобретающее или использующее продукцию (работы, услуги). 

Государственным заказчиком по выполнению мероприятий по гражданской обороне и 

защите от ЧС является МЧС России.  

МЧС России осуществляет следующие функции государственного заказчика: 

 разработка перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

интересах гражданской обороны и защиты от ЧС; 

 разработка перечня имущества, оборудования и специальной техники, закупаемых 

в интересах гражданской обороны и защиты от ЧС (средства защиты органов 

дыхания, аппаратура связи и централизованного оповещения гражданской 

обороны, метрологическая техника); 

 создание страхового фонда аварийных комплектов документации на объекты 

повышенного риска и объекты жизнеобеспечения населения. 
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Задачи планирования и финансирования мероприятий по гражданской обороне и защите 

от ЧС заключаются: 

 в правильном определении потребности в денежных средствах (в пределах 

установленных норм) для обеспечения готовности федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, учреждений, 

предприятий и организаций к выполнению мероприятий гражданской обороны и 

защите от ЧС, для выполнения планов оперативной и боевой подготовки личного 

состава НАСФ, содержания специальной техники и имущества гражданской 

обороны и РСЧС; 

 в своевременном истребовании денежных средств от довольствующего 

финансового органа; 

 в обеспечении планового, хозяйственно-целесообразного и экономного 

использования полученных денежных средств. 

Финансирование мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС осуществляется за 

счет ассигнований в основном из федерального бюджета, а также бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных органов самоуправления, предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от форм собственности.  

Ответственность за организацию финансирования мероприятий по гражданской обороне и 

защите от ЧС возлагается на соответствующие федеральные органы исполнительной 

власти Российской Федерации, а также органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и руководство организаций.  

Финансированию за счет ассигнований из федерального бюджета подлежат мероприятия, 

являющиеся определяющими для функционирования системы гражданской обороны и 

РСЧС и имеющие общегосударственное значение, включенные в проект прогноза 

социально-экономического развития страны, которые проводятся (выполняются) 

федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации и по их 

поручению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Финансирование на подготовку и проведение мероприятий гражданской обороны и 

защиты от ЧС:  

а) бюджетных организаций - осуществляется из федерального бюджета с отражением в 

смете расходов этих организаций;  

б) организаций независимо от организационно-правовых форм собственности - 

осуществляется из собственных средств этих организаций путем отнесения указанных 

расходов на себестоимость продукции (работ, услуг).  

Расходы на содержание систем оповещения запасных пунктов управления, защитных 

сооружений гражданской обороны, узлов связи, объектовых систем централизованного 

оповещения и на другие мероприятия, проводимые предприятиями, учреждениями и 

организациями, независимо от их организационно-правовых форм собственности, в целях 

обеспечения защиты своих работников, относятся на себестоимость продукции (работ, 

услуг), а бюджетными предприятиями, учреждениями и организациями включаются в 

общую смету расходов на их содержание.  

Расходы, связанные с мобилизационной подготовкой по мероприятиям гражданской 
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обороны и вводом в действие планов гражданской обороны, предусматриваются в сметах 

отраслевых и территориальных органов управления, а также в планах предприятий, 

учреждений и организаций, независимо от организационно-правовых форм 

собственности.  

Капитальный ремонт защитных сооружений и прочих сооружений гражданской обороны, 

а также средств связи, оповещения и специального оборудования гражданской обороны 

федерального, регионального, территориального и местного значения осуществляется за 

счет общих ассигнований, выделяемых на капитальный ремонт из бюджетов 

соответствующих уровней.  

Капитальный ремонт указанных объектов, содержащихся предприятиями, учреждениями 

и организациями, осуществляется за счет средств амортизационного фонда, создаваемого 

предприятием, учреждением, организацией по этим объектам.  

Оплата расходов организаций, привлекаемых к выполнению мероприятий по гражданской 

обороне и защите от ЧС, осуществляется за счет органа, принявшего решение об их 

привлечении.  

Вопрос 1. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОРЯДОК ИСТРЕБОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ ОТ ЧС 

Планирование и распределение финансовых средств, выделяемых из федерального 

бюджета на подготовку и проведение мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС. 

осуществляет Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), 

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) и Министерство финансов Российской Федерации ( 

Минфин России), а также федеральные органы исполнительной власти Российской 

Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Основными документами для финансового планирования и использования денежных 

средств являются:  

 годовая смета-заявка;  

 уведомление о бюджетных ассигнованиях или лимитах бюджетных обязательств 

федерального бюджета; 

 утвержденная смета доходов и расходов;  

 требования на отпуск денежных средств;  

 расчеты на потребные денежные средства по сметным подразделениям. 

Основанием для составления годовой сметы-заявки в организациях служат:  

 приказы и директивы Министра МЧС России, приказы руководящего состава;  

 численность НАСФ, их штаты (штатные расписания) и табели к ним;  

 нормы отпуска денежных средств и нормы материального снабжения;  

 планы оперативной и боевой подготовки личного состава, хозяйственной, 

материально-имущественной, учебной и производственной деятельности 

невоенизированных формирований, учреждений, организаций и объектов ГО и 

РСЧС; 
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 данные о фактических расходах денежных средств в текущем бюджетном году и об 

обеспеченности формирований, учреждений и организаций имуществом, 

оборудованием и материалами. 

В сметных расчетах должно быть предусмотрено полное обеспечение денежными 

средствами всех мероприятий гражданской обороны, проводимых в этих организациях.  

Ответственность за правильное и своевременное составление расчетов несут начальники 

соответствующих служб.  

Годовая смета-заявка составляется учреждениями и организациями гражданской обороны 

на все денежные средства, отпускаемые по смете гражданской обороны Российской 

Федерации.  

Суммы, заявленные на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне, 

учреждениями и организациями гражданской обороны включаются в годовую смету-

заявку.  

Соответствующие финансовые органы проверяют расчеты, докладывают начальникам 

гражданской обороны и по их указаниям составляют годовые сметы-заявки на 

предстоящий год с приложением объяснительной записки с обоснованием 

испрашиваемых сумм по статьям сметы гражданской обороны Российской Федерации.  

Финансовые отделы органов, уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны субъекта Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации рассматривают поступившие сметы-заявки, определяют суммы 

денежных средств, подлежащих назначению на планируемый год, и включают эти суммы 

в проекты годового финансового плана учреждений и организаций гражданской обороны.  

Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, а также органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывают и представляют 

в установленном порядке Планы основных мероприятий по гражданской обороне и 

защите от ЧС и заявки на возмещение расходов на мероприятия по гражданской обороне 

Российской Федерации в Минэкономразвития России, Минфин России по согласованию с 

МЧС России.  

Бюджетные организации и организации независимо от организационно-правовых форм 

собственности с приложением объяснительной записки и технико-экономическим 

обоснованием по проводимым мероприятиям представляют в установленном порядке 

сметы расходов этих организаций, в том числе по мероприятиям по гражданской обороне 

и защите от ЧС, в соответствующие органы местного самоуправления.  

Минэкономразвития России совместно с Минфином России и МЧС России формируют 

проект бюджетной заявки, в том числе на подготовку и проведение мероприятий 

гражданской обороны и защите от ЧС в соответствующем финансовом году.  

Федеральные органы исполнительной власти производят уточнение расчетов по объемам 

закупок и поставок продукции, необходимой для проведения инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны для федеральных государственных нужд, уточняют 

проект бюджетной заявки, обеспечивая при этом согласованность и комплексность 

решения задач гражданской обороны, при необходимости проводят согласование с 

региональными органами государственного управления, а также органами 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

На основании этих заявок и в соответствии с установленными заданиями в области 

гражданской обороны Минэкономразвития России формирует проект государственного 

оборонного заказа в части, касающейся мероприятий гражданской обороны, и сводную 

заявку в Минфин России для формирования проекта федерального бюджета на 

соответствующий год.  

Размещение оборонного заказа проводится на конкурсной основе, за исключением работ 

по поддержанию мобилизационных мощностей. В случае, если претенденты на участие в 

конкурсе на размещение оборонного заказа отсутствуют, а также в случае, если по 

результатам проведения указанного конкурса не определен головной исполнитель 

(исполнитель), оборонный заказ обязателен для принятия государственными унитарными 

предприятиями, а также иными организациями, занимающими доминирующее положение 

на товарном рынке или обладающими монополией на производство продукции (работ, 

услуг) по оборонному заказу, при условии, что оборонный заказ обеспечивает 

установленный Правительством Российской Федерации уровень рентабельности 

производства этих видов продукции (работ, услуг).  

Финансовые условия исполнения государственного контракта содержат смету, 

регламентирующую состав и объем прямых и косвенных расходов, общие издержки 

производства по государственному контракту, согласованную цену, норму прибыли и 

конечные размеры возмещения финансовых потерь в зависимости от фактически 

складывающихся условий выполнения контракта. В случае сложности и долгосрочности 

заказа на закупку и поставку продукции (работ, услуг) для федеральных государственных 

нужд в государственном контракте предусматриваются условия пересмотра цен или 

отдельных ее элементов с учетом возможных изменений конъюнктуры рынка (цен на 

сырье, материалы, другие ресурсы, приобретаемые для выполнения государственного 

контракта на рынке, а также порядок распределения убытков (прибылей) между 

сторонами, возникающих по независимым от договаривающихся сторон причинам 

(стихийные бедствия, коммерческий или научно-технический риск и др.).  

Государственные заказчики по мероприятиям гражданской обороны и защиты от ЧС 

направляют бюджетные средства предприятиям, учреждениям и организациям-

исполнителям мероприятий, несут ответственность за их целевое использование и 

представляют в установленном порядке в Минфин России отчеты о фактическом 

использовании этих средств.  

Утвержденные сметы-заявки (вторые экземпляры) высылаются нижестоящим 

организациям с утвержденными годовыми назначениями денежных средств на 

планируемый год по каждой статье сметы гражданской обороны Российской Федерации. 

Расчеты хранятся при годовой смете - заявке и служат для руководства при ее исполнении 

и контроле за расходованием средств.  

Средства по смете гражданской обороны и защиты от ЧС - только в течение того 

бюджетного года, в котором они отпущены; все остатки бюджетных средств, 

образовавшиеся к концу года, сдаются на восстановление кредитов довольствующему 

финансовому органу в установленные сроки.  

Если по каким-либо особым причинам остатки бюджетных средств по окончании 

бюджетного года не могут быть возвращены довольствующему финансовому органу на 

восстановление кредитов, они не позднее января следующего года сдаются в доход 
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федерального бюджета; расходование этих сумм в новом бюджетном году запрещается.  

Запрещается также перечисление в конце года учреждениям, предприятиям и 

организациям денежных средств за имущество и услуги, которые фактически будут 

получены в новом году, кроме случаев, предусмотренных законом.  

Денежные средства должны расходоваться по прямому назначению, в соответствии с 

утвержденными сметами и планами, и только на надобности, предусмотренные:  

 для средств по смете МЧС России - Перечнем расходов на мероприятия по 

гражданской обороне Российской Федерации; 

 для средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета - 

утвержденной установленным порядком сметой расходов. 

Финансовые органы органов государственной власти Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления проверяют целевое использование денежных средств, 

выделяемых из соответствующих бюджетов на мероприятия гражданской обороны.  

Средства местного бюджета истребуются районными (городскими) органами, 

уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, по годовой смете. 

Об исполнении сметы расходов по местному бюджету эти районные (городские) органы 

ежеквартально, не позднее 10 числа следующего за отчетным кварталом месяца 

представляют отчет финансовому органу, от которого средства поступили.  

Для реализации государственных контрактов предприятия-поставщики (учреждения, 

организации) обеспечиваются необходимыми финансовыми ресурсами (бюджетными 

ассигнованиями).  

Договоры (контракты) на проведение работ (услуг, производство продукции, передачу, 

поставки, закупки имущества, других материальных средств) с организациями - 

производителями или собственниками этих средств заключаются на сроки и в объемах, 

согласованных договаривающимися сторонами в письменной форме, с государственной 

регистрацией договоров аренды недвижимого или иного имущества.  

Приемка работ (услуг, произведенной продукции, закупленных материальных средств или 

другого имущества) представителями заказчиков (потребителей) производится в 

соответствии с ранее заключенными договорами (контрактами) с участием 

представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций по актам сдачи-приемки (передаточным 

актам) с приложениями, составляемым в трех экземплярах.  

Выполнение незавершенных к моменту передачи работ по услугам, производству и 

поставкам продукции, по их подготовке к использованию по прямому предназначению, 

отмеченные в актах сдачи-приемки, осуществляется силами организаций - исполнителей 

работ, поставщиков имущества за счет средств, предусмотренных на эти цели в договорах 

(контрактах), а завершение подготовки материальных средств (работ, услуг) в случае 

необходимости организуется и осуществляется силами субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций за счет средств последних.  

Органы исполнительной власти утверждают заключения и принимают решения о составе 

и учете затрат на проведенные работы (услуги, произведенную продукцию, передаваемые, 
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поставляемые материальные средства), на основе которых соответствующими 

подразделениями и службами гражданской обороны вырабатываются предложения о 

возмещении расходов, понесенных органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.  

Устанавливается следующий порядок возмещения расходов:  

организации подают заявления с приложением соответствующих подтверждающих 

документов о возмещения расходов в соответствующие органы исполнительной власти и 

органы местного самоуправления, которые рассматривают заявления с прилагаемыми к 

ним документами и принимают решение о возможности возмещения расходов или 

возвращают заявления на доработку.  

Если для возмещения расходов средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

соответствующих местных бюджетов (с учетом предоставляемых субвенций) 

недостаточно, в Минэкономразвития России, Минфин России и МЧС России направляется 

заявка.  

Минэкономразвития России, Минфин России и МЧС России формируют сводную заявку 

на возмещения расходов за счет средств федерального бюджета с распределением средств 

по регионам и предоставляют ее на рассмотрение Правительству Российской Федерации.  

По решению Правительства Российской Федерации о возмещения расходов согласно 

поступающим заявлениям и дотационным заявкам МЧС России информирует заявителей 

(соответствующие органы исполнительной власти и органы местного самоуправления).  

Минфин России через территориальные органы федерального казначейства перечисляет 

средства на возмещение расходов на подготовку и проведение мероприятий по 

гражданской обороне в субъекты Российской Федерации и осуществляет контроль за их 

расходованием.  

 

Вопрос 2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Размещение заказов на продукцию для федеральных нужд осуществляется на конкурсной 

основе.  

Государственный заказчик: 

 организует и проводит конкурсы в целях определения головного исполнителя 

(исполнителя); 

 согласовывает цену на продукцию (работы, услуги), заключает государственный 

контракт на поставки продукции (работ, услуг); 

 обеспечивает финансирование работ;  

 осуществляет контроль за использованием головным исполнителем 

(исполнителем) финансовых средств, выделенных на выполнение работ; 

 осуществляет контроль за выполнением работ как на отдельных этапах, так и в 

целом; 

 участвует в испытаниях опытных образцов (комплексов, систем) вооружения и 

техники, серийной продукции, а также комплектующих изделий и материалов; 
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 организует и проводит государственные испытания опытных образцов 

(комплексов, систем) вооружения и техники, осуществляет подготовку 

документации для принятия их на вооружение (снабжение); 

 утверждает конструкторскую документацию для осуществления серийного 

производства вооружения и техники. 

Государственный заказчик может на основе государственного контракта передавать 

головному исполнителю часть своих функций по выполнению оборонного заказа.  

Головной исполнитель - организация, заключившая государственный контракт с 

государственным заказчиком на поставки продукции (работ, услуг) по оборонному заказу 

и оформляющая договоры с исполнителями оборонного заказа на поставки продукции 

(работ, услуг).  

Исполнитель - организация, участвующая в выполнении оборонного заказа на основе 

контракта с государственным заказчиком или головным исполнителем (исполнителем).  

Государственный контракт - договор, заключенный государственным заказчиком с 

головным исполнителем (исполнителем) и предусматривающий обязательства сторон и их 

ответственность за выполнение работ.  

Поставщик (исполнитель): 

 должен иметь необходимые финансовые средства, оборудование и другие 

материальные возможности, опыт и положительную репутацию, быть надежным, 

обладать необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения государственного 

контракта, исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и 

обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды; 

 не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации (для 

юридического лица), быть признан несостоятельным (банкротом). 

Поставщиком не может являться организация, на имущество которой наложен арест и 

(или) экономическая деятельность которой приостановлена  

Для реализации государственных контрактов (договоров) предприятия-поставщики 

(учреждения, организации) обеспечиваются необходимыми финансовыми ресурсами 

(бюджетными ассигнованиями). Государство обязано обеспечить выгодность 

обязательного государственного контракта и своевременно финансировать все издержки.  

ЗАДАНИЕ НА САМОПОДГОТОВКУ 

1. Изучить ответственность за организацию финансирования мероприятий по 

гражданской обороне и защите от ЧС.  

2. Изучить порядок оплаты расходов организаций, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по гражданской обороне и защите от ЧС. 

3. Изучить порядок формирования проекта бюджетной заявки, в том числе на 

подготовку и проведение мероприятий ГО и защите от ЧС в соответствующем 

финансовом году. 

 

 


