
командир            -1
спасатель            -5
резчик метала    -2

6

командир-радист               -1    

химик – разведчик             -1
разведчик-сантехник        -1   
радист                                 -1
телефонист                         -1 
водитель                             -1
груз. автомобиль               -1

командир-водитель  -1
ремонтник                -1
электрик                   -1
рем. мастерская       -1

Г               Р               У               П               П               Ы

Наименование                        К-во

Личный состав 119
Техника:
бульдозер                                    1
экскаватор                                   1
автокран                                      1
погрузчик                                    1
компрессорная станция             1
электростанция:
-силовая                                      1
-осветительная                           1
-автовышка                                 1
бурильная маши                         1
ремонтно-водопроводная
машина                                       1
аварийная машина
(по газу)                                      1
ремонтная мастерская               1
грузовой автомобиль                4
сварочный аппарат                    2

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м ………………………………………..….……………... – 6-8км;
расчистка проездов в лесных завалах………………………………..……………………...………………..– 3км;
откопка и вскрытие заваленных убежищ…………………………………………………………………….– 25-30шт.;
извлечение пострадавших людей из-под завалов и убежищ……………………….…………………….…– 500 чел.;
устройство в лесу заградительных полос шириной 10м…………………………………………………… – 4-5км;
устройство оградительной канавы (шириной 0,7-1м, глубиной 1,5м) при пожарах на торфяниках …....– 0,6-0,9км;
возведение убежищ из лесоматериалов на 50 чел…………………………………………………………...– 1-2 шт.;
Или противорадиационных укрытий из материалов на 20 чел…………………………………….……….– .5-6 шт.

Примечания:
в зависимости от местных условий и характера возможных работ команда может усиливаться техникой, 

формированиями специального назначения (противопожарными, инженерами, медицинскими и др.);
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

ком.-крановщик  -1
крановщик           -1
машинист погр.   -2
стропальщик       -2
автокран              -1
автопогрузчик     -1

командир -
электромеханик   -1
электромеханик   -1
электромонтер     -3
водитель               -1
автовышка            -1
электростанция:
- силовая                -1
- осветительная     -1
груз. Автомобиль -1

командир                -1
компрессорщик     -2
водитель                 -1
компрессорная
станция                   -1
груз. автомобиль   -1

командир-сантехник          -1
слесарь-сантехник             -2
газосварщик                        -2
водитель                             -2
рем.-водопровод. машина -1
груз. автомобиль                -1
свар. аппарат                      -1 

командир-газопроводчик     -1
слесарь-газопроводчик         -3
газосварщик                           -2
водитель                                 -1
авар. машина                         -1
свар. аппарат                         -1

группа связи 

и разведки
звено

ремонтное 

командир   -1командир    -1командир   -1

спасательные механизации сандружинааварийно-техническая

23211425

звенья
спасательные 

з        в        е        н        ь        я 

бульдозерно-
крановое

краново-
погрузочное

компрессорное газовых
сетей

3 4 66 7 7

з        в       е        н        ь        я 

3

зам. ком.
по техчасти 

1

8

ком.-бульдозерист    -1
бульдозерист             -1
экскаваторщик          -1
бульдозер                  -1
экскаватор                 -1

СХЕМА

организации сводной команды (территориальной)

водопроводно-
канализационных сетей

электро-
техническое

Командир 

команды



командир-радист               -1
химик – разведчик             -1
разведчик-сантехник        -1   
радист                                 -1
телефонист                         -1 
водитель                             -1
груз. автомобиль               -1

командир           -1
спасатель           -5
резчик метала   -2

6

Г               Р               У               П               П               Ы

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м …………………..…………………………………..….…..– 6-8км;
откопка и вскрытие заваленных убежищ…………………………………………..………………………….. – 25-30шт.;
извлечение пострадавших людей из-под завалов и убежищ………………………………….…………....….– 500 чел.;
возведение убежищ из лесоматериалов на 50-100 чел……………………………………..…………………..– 1-2 шт.;
или противорадиационных укрытий из материалов на 20 чел………………………………………………...– 5-6 шт.
отключение 5-10 участков разрушенных сетей;
установка в 10 колодцах пробок или заглушек;
устройство до 100 м обводных линий на водопроводно-канализационных и газовых сетях.

Примечания:
в зависимости от местных условий и характера возможных работ команда может усиливаться техникой, формированиями 

специального назначения (противопожарными, инженерами, медицинскими и др.);
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

командир-электромеханик   -1
электромеханик                     -1
электромонтер                       -4
водитель                                 -1
электростанция:
- силовая                                 -1
- осветительная                      -1
груз. автомобиль                    -1

командир-сантехник       -1
слесарь-сантехник          -2
газосварщик                    -2
водитель                           -1
груз. автомобиль             -1
свар. аппарат                   -1 

командир -газопроводчик    -1
слесарь-газопроводчик         -2
газосварщик                           -2
водитель                                 -1
груз. автомобиль                   -1
свар. аппарат                         -1

Командир 

команды

группа связи 

и разведки

водопроводно-
канализационных сетей

электро-техническое

командир  -1командир  -1

спасательные
механизации

и аварийно-техническая
сандружина

23

2425

звенья
спасательные 

з            в           е           н           ь           я 

газовых сетей

667 78

командир-водитель           -1
бульдозерист                     -2
компрессорщик                 -2
крановщик                         -1
бульдозер                          -1
автокран                            -1
компр. станция                 -1
груз. автомобиль              -1

механизации

СХЕМА

организации сводной команды (объектовой)

Наименование К-во

Личный состав 107
Техника:
бульдозер                                      1
автокран                                        1
компрессорная станция               1
электростанции:
-силовая                                         1
-осветительная                              1
грузовой автомобиль                    5
сварочный аппарат                       2



командир                            -1
химик – разведчик             -1
разведчик – электрик         -1
разведчик-сантехник         -1
разведчик-газопроводчик -1   
связист                                 -1
радист                                 -2
телефонист                          -1 
разведчик-электрик            -1 
водитель                              -1 
груз. автомобиль                 -1

10
3

командир-водитель         -1
ремонтник                        -1
электрик                           -1
рем. мастерская               -1

Г               Р               У               П               П               Ы

Наименование                                           К-во

Личный состав 94
Техника:
бульдозер                                                       4
экскаватор                                                      4
автокран                                                         4*
погрузчик (автопогрузчик)                          2
компрессорная станция                                2
электростанция:
-силовая                                                         1
-осветительная                                              1
-автовышка                                                   1
бурильная маши                                           1
ремонтно-водопроводная машина              1
аварийная машина                                        1
ремонтная мастерская                                  1
грузовой автомобиль                                    6
сварочный аппарат                                       2

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м …………..……………………………………………. – 6-8км;
расчистка проездов шириной 4,5м в лесных завалах……………………………..……………………… – 3км;
откопка и вскрытие заваленных убежищ…………………………..………………………………………– 25-30шт.;
устройство в лесу заградительных полос шириной 10м………………………………….………………– 4-5км;
устройство оградительной канавы (шириной 0,7-1м, глубиной 1,5м) при пожарах на торфяниках ….– 0,6-0,9км;

Примечания:
при действии команды самостоятельно, она может усиливаться формированиями общего и специального назначения;
* два крана грузоподъемностью 10 т и более;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

командир -
машинист
погрузчика         -1
машинист
погрузчика         -3
погрузчик 
(автопогрузчик) -2

командир -
крановщик          -1
крановщик          -7
стропальщик      -8
автокран             -4

командир -

экскаваторщик    -1

экскаваторщик   -7

экскаватор          -4

командир -

бульдозерист       -1

бульдозерист       -7           

бульдозер            -4 

командир -
электромеханик  -1
электромеханик  -1
электромонтер    -3
водитель              -2
автовышка           -1
электростанция:
- силовая              -1
- осветительная   -1
бур. машина         -1

командир -
машинист компрес-
сорной станции   -1
компрессорщик   -3
водитель              -2
компрессорная
станция                -2
груз. автомобиль -2

командир -
сантехник                -1
слесарь-сантехник  -1
сварщик                   -2
водитель                  -2
рем.-водопроводная 
машина                    -1
груз. автомобиль    -1
свар. аппарат          -1 

командир -
газосварщик        -1
слесарь-газо-
проводчик            -1
газосварщик        -2
водитель              -2
авар. машина       -1
груз. автомобиль -1
свар. аппарат       -1

командир -
резчик металла -1
резчик металла -11

командир             -1
водитель              -1
подс. рабочий      -1
груз. автомобиль -1

Командир 

команды

группа связи и разведки
звено ремонтное 

резчиков 
металла

водопроводно-кана-
лизационных сетей

электро-
техническое

командир  -1командир  -1командир  -1командир  -1

бульдозерно-экскаваторная поргузочно-компрессорная резчиков металлааварийно-техническая

16202717

з   в   е   н   ь   я з   в   е   н   ь   я з        в        е        н        ь        я 

бульдозерное экскаваторное крановое погрузочное компрессорное газовых
сетей

1688 6 74 6 6

з        в       е        н        ь        я 

12 3

СХЕМА

организации сводной команды механизации работ

обеспечения



командир -1

Командир 

команды

звено управления 

и разведки

4

командир                         -1    

химик – разведчик         -2

разведчик-водитель        -1

грузовой автомобиль      -1

сандружина

23

25

командир          -1

спасатель          -5

резчик металла -2

группы 

спасательные

звенья спасательные

8

Наименование К-во

Личный состав

Техника:

автомобиль

103

1

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

при усилении подразделениями механизации работ извлекают из завалов

и убежищ …………………………………………………………………………………..– 800-1000 пострадавших;

Примечания:

при ведении спасательных работ команда может усиливаться подразделениями механизации работ, а для 

перевозки личного состава (при необходимости) выделяется автотранспорт из транспортных формирований;

оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации спасательной команды



Командир 

группы

спасательные

44
8

командир звена        -1    
спасатель                  -5
резчик металла         -2

санитарные

4

химик - разведчик             -1

водитель                             -1

автомобиль                        -1

з         в         е         н          ь         я

Наименование К-во

Личный состав

Техника:

автомобиль

35

1

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

при усилении средствами механизации, обеспечивающими развернутый фронт работ, 
извлекают из завалов и убежищ …………………………………………………………….…– 200-350 пострадавших.

Примечания:
при ведении спасательных работ группа может усиливаться формированиями механизации работ;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации спасательной группы

2



З                     В                    Е                    Н                     Ь                    Я

Командир 

команды

радиосвязи

7

командир      -1    
радист           -6

подвижных 

средств связи

телефонно-

телеграфное

командир                 -1    
водитель                  -3
экспедитор              -3
груз. автомобиль    -1
автомобиль             -2
э/станция                 -1

командир                 -1    
телефонист              -7
телеграфист             -2

10 7

Наименование К-во

Личный состав

Техника:

грузовой автомобиль

автомобиль

электростанция 

25

1

2

1

Примечания:

средствами связи команда оснащается за счет имеющихся средств предприятий (организаций) связи;

в зависимости от наличия сил и средств  связи команда может усиливаться личным составом и 

средствами связи;

оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации команды связи



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

Примечания:

в зависимости от наличия сил и средств связи группа может усиливаться личным составом и средствами связи;

оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

Наименование К-во

Личный состав

Техника:

автомобиль

7

1

6

З             В            Е            Н             Ь            Я

Командир 

группы

радиосвязи

5

командир -1

радист      -4

оповещения

3

телефонное

и подвижных средств связи

командир               -1    

сигналист-радист -2

командир               -1    

телефонист            -3

водитель                -2

груз. автомобиль  -1

автомобиль           -1

Командир

звена

радист                                 -2

телефонист                         -3

водитель-связной               -1

автомобиль                         -1

звена связигруппы связи

Наименование К-во

Личный состав

Техника:

грузовой автомобиль

автомобиль

15

1

1



начальник (врач) -1
медсестра             -3
медицинск.
регистратор          -2
врач                       -1

начальник
(врач)           -1
медсестра    -5

командир звена (радист)   -1

радист                                 -1

связист                                -1

водитель                              -1

автомобиль                         -2

Зам. начальника отряда 

по массовым формированиям

сандружинасандружина

Начальник 

отряда 

врачГруппа медицинской 

разведки (нештатная)

4 4
командир группы (врач)    -1

фельдшер-разведчик          -1

химик-разведчик                -1

водитель                              -1

груз. автомобиль                 -1

Звено связи

1

приемно-

сортировочное

30

операционно-
перевязочное

госпитальное эвакуации 
пораженных

лабораторное частичной санитарной 
обработки и дезактивации 

одежды и обуви

медицинского 
снабжения

хозяйственное

2323

5666192932

начальник
(врач-хирург)   -1
врач – хирург   -3
медсестра        -18
медицинск.
регистратор      -2
санитар             -8

начальник    -1
водитель       -9
санитар         -9
груз.
автомобиль   -9

начальник
(фельдшер)   -1
лаборант       -5

начальник  -1
санитар        -5

начальник     -1
фармацевт     -2
санитар          -2
водитель        -1
груз.
автомобиль   -1

начальник        -1
хозработник    -1
электрик          -1
водитель          -2
груз. 
автомобиль      -2
подвижная 
осветительная 
станция             -1

Наименование К-во

Личный состав:

врач

средний медперсонал

Техника:

автомобиль

груз. автомобиль

подвижная электростанция 

осветительная

143

9

63

2

13

1

Ориентировочные возможности за сутки работы:
оказывает первую врачебную помощь 1000 пораженным.

Примечания:
разведывательная группа комплектуется и оснащается за счет численности личного состава, техники и 

имущества ОПМ 
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

О                    Т                    Д                    Е                    Л                    Е                   Н И                    Я

СХЕМА

организации отряда первой медицинской помощи



З              В              Е              Н              Ь              Я

приема
и помывки людей

Начальник

пункта

3

командир                        -1
химик-дезинфектор       -1
приемщик документов  -1

3 7

частичной спец. обработки
одежды, обуви, средств РХБ защиты

командир                    -1
инструктор-химик     -1
химик-разведчик       -1

командир                         -1
зав. имуществом             -1
химик-разведчик             -2
ответственный 
за выдачу документов
и одежды                          -2
медработник                    -1

дозконтроля, выдачи
одежды и документов

Наименование К-во

Личный состав

(для работы в две смены )
20

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
санитарная обработка………………………………………………-800 чел.

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации пункта санитарной обработки



командир                           -1
химик-инструктор            -1
химик-разведчик              -2
приѐмщик-сортировщик  -2
химик-дегазатор               -1
кладовщик-химик             -1

приготовления спецрастворов

и санобработки

З         В         Е         Н         Ь         Я

приема, сортировки
и загрузки зараженной одежды 

командир                  -1
химик-дегазатор      -1
химик-дезинфектор  -1
медработник             -1

Начальник

станции

8

электромонтѐр  -1
слесарь              -1

командир                -1
химик-инструктор  -1
химик-разведчик    -1
химик-дегазатор     -2
кладовщик-химик   -1

6 4

Наименование К-во

Личный состав 21

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
при работе СОО на базе механической прачечной обеззараживается – 500-1000 кг одежды.

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации станции по специальной обработки одежды

2

спецобработки 
и выгрузки одежды



Командир

группы

з       в       е       н      ь      я

инженерной 
разведки

5

фоторазведки

5

командир звена          -1
разведчик-фотограф  -3
водитель                     -1
груз. автомобиль
(оборудованный под
фотолабораторию)    -1

6

командир звена              -1
связист                            -1
инженер-расчетчик        -2
радист                              -1
водитель                          -1
груз. автомобиль            -1 

командир звена                -1
разведчик-инженер          -1
разведчик-сантехник       -1
разведчик-электрик          -1
разведчик газовых сетей  -1                

Наименование К-во

Личный состав

Техника:

грузовой автомобиль

23

2

Ориентировочные возможности группы  инженерной разведки за 10 часов работы :
разведка 2-3 маршрутов протяженностью …………………………………………………………………- 75-100км;
разведка очагов поражения на площади  …………………………………………………………………. -1км2;
разведка заваленных убежищ  …………………………………………………………………………….. -20-30шт.

Примечания:
в зависимости от местных условий и характера возможных разрушений может усиливаться личным составом и 
техникой;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации группы инженерной разведки 

1

химик – разведчик   -1

связи и 
управления



56

командир      -1
тракторист    -3
такелажник   -2
трактор         -3

автомобильное

З         В         Е         Н         Ь         Я

тракторов-тягачей

командир                          -1
крановщик                        -2
водитель                           -2
автокран                            -2
автомоб. повышенной
проходимости                   -1
автотягач                           -1

Начальник
эвакуационной

группы

Наименование К-во

Личный состав
Техника:
трактор
автокран 
автомобиль повышенной 
проходимости
автотягач

12

3
2

1
1

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
эвакуация на 20 км 20 ед. неисправной техники.

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации эвакуационной (технической) группы



пожаротушения

О      Т      Д      Е      Л      Е      Н      И      Я

разведки пожаротушения

командир                       –1
пожарный-разведчик   –3
водитель                        –1
автомобиль                    –1

командир            –1
пожарный          – 4
водитель             –1
пож. автомобиль -1

командир                            –1
пожарный                           –3
водитель                             –1
моторист                             –1
груз.автомобиль (трактор) –1
мотопомпа на а/прицепе    –1
пожарный насос                  –1

Командир

команды

1

65 6

заместитель

командира 

Наименование К-во

Личный состав
Техника:
пожарный автомобиль
автомобиль
мотопомпа на автоприцепе
грузовой автомобиль (трактор)
пожарный насос

25

2
1

1
1
1

Ориентировочные возможности:
локализация пожаров при одностороннем фронте огня ………………………–200 м;
локализация пожаров при двухстороннем фронте огня ………………………–100 м.

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения;
численность личного состава определена из условий работы в одну смену.

СХЕМА

организации противопожарной команды



Б). Группа охраны общественного порядкаА). Команда охраны общественного порядка

командир

группы       -1

З       В       Е       Н      Ь      ЯГ           Р             У              П             П           Ы

Командир

группы

командир          -1
регулировщик  -3

звено связи

4

командир                     -1
водитель-связной       -3
автомобиль                 -1

охраны

16
16

разведки

7

3

дозоры

командир дозора           -1
химик -разведчик          -1
инженер –разведчик     -1

охраны патрульно-
постовое

регулирования
и КПП

командир   -1
охранник   -3 

командир        -1
патрульный    -6

командир          -1
регулировщик  -3

з       в       е       н      ь      я

охраны патрульно-
постовое

регулирования
и КПП

4 47

командир    -1
охранник    -3 

командир      -1
патрульный  -6

Командир

команды

Наименование К-во

А. Личный состав 
Техника:
автомобиль

Б. Личный состав

44

1
16

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации формирований охраны общественного порядка

4 7 4командир

группы       -1



СХЕМА 

организации группы по обслуживанию ЗС ГО

(вместимостью от 150 до 600 чел.)

Командир группы

З          В          Е          Н          Ь          Я

связи

и разведки

по заполнению и 

размещению укрываемых

по обслуживанию

оборудования
организации

питания

медицинское

командир звена                 -1

химик- разведчик             -1

радио-телефонист             -1

телефонист                        -1

командир звена      -1

контролер               -2

командир звена              -1

электрик-моторист         -1

слесарь по вентиляции   -2

слесарь по водопроводу

и канализации                 -1

командир звена           -1

фасовщик, раздатчик  -2

командир звена фельдшер  -1

сандружинник                    -3

Заместитель командира группы

по эксплуатации оборудования

4 3 3 45

Наименование К-во

Личный состав 21



СХЕМА 

организации

А) звена по обслуживанию ЗС ГО в мирное время

Комендант убежища
(ПРУ)

А)  Личного состава – 4(5) чел.

электрик     –1
(при наличии ДЭС 
электрик-моторист) 

слесарь-сантехник   -1
слесарь 

по вентиляции    -1

связист    –1 

(при наличии пункта

управления)

В) звена по обслуживанию ЗС ГО вместимостью 150 чел. и  менее

Командир звена

В)  Личного состава – 9 чел.

контролер -1

электрик -1

слесарь по 
вентиляции -1

слесарь по водопроводу

и канализационным сетям –1

химик-разведчик  -1

кладовщик-раздатчик -1

сандружинник -2


