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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы управления 

и оперативного учѐта» разработан в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, 

направление подготовки дипломированного специалиста 656500 – 

Безопасность жизнедеятельности, специальности: 330600   Защита в 

чрезвычайных ситуациях, 330100   Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере,  утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от02.03.2000 г. № 686. 

           Курс «Основы управления и оперативного учѐта» входит в число 

общеобразовательных дисциплин федерального компонента блока ОПД. На 

его освоение ГОС ВПО предусматривает 164 часов. 

           Программа регламентирует обучение  студентов в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, будущих 

должностных лиц и специалистов (руководителей) органов государственной 

власти, на которых будет возложена ответственность за организацию и 

проведение всего комплекса мероприятий гражданской обороны и задач по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

Структура и содержание Программы представлены примерным 

учебным планом, примерными программами по учебным предметам. 

В примерном учебном плане содержится перечень учебных разделов и 

тем с указанием объемов времени, отводимых на освоение разделов и 

тем, включая объемы времени, отводимые на теоретическое и 

практическое обучение. 

В примерной программе учебного предмета приводится содержание 

предмета с учетом требований к результатам освоения в целом программы 

подготовки студентов к функционированию в период чрезвычайных 

ситуаций.  

Требования к условиям реализации Программы представлены 

требованиями к организации учебного процесса, учебно-методическому 

обеспечению. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные группы создаются численностью до 30 человек. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем 

ведется преподавателями  в соответствующей учетной документации. 

В структуре занятий предусмотрены следующие виды учебной 

деятельности: 

- изучение теоретического материала на лекционных занятиях; 

- отработка практических навыков осуществляется на практических 

аудиторных и выездных (на объекты) занятиях. 

Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных 

кабинетах с использованием учебно-методических и учебно-наглядных 
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пособий. 

Основным видом аттестационных испытаний является комплексный 

зачѐт.  Зачѐт проводится в форме тестирования. В курс дисциплины 

«Основы управления и оперативного учѐта»  входит разработка и защита 

курсовой работы. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы включает в себя 

обеспечение наглядными материалами по изучаемым темам и список 

рекомендуемой литературы.  

1. Для проведения теоретических и практических занятий по 

Программе используются специализированные учебные аудитории 

оборудованные: 

- наглядными пособиями по основам организации защиты населения 

от последствий природных чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

- наглядными пособиями по организационно-правовым основам 

защиты населения в ЧС; 

- индивидуальными средствами защиты от поражающих факторов 

техногенных ЧС; 

- приборами контроля за параметрами поражающих факторов 

техногенных ЧС; 

- средствами воспроизводства видеоинформации (мультимедийные 

установки, телевизор, видеомагнитофон). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Цели и задачи 
Целью дисциплины «Основы управления и оперативного учѐта» 

является формирование такого уровня инженерной подготовки специалиста, 

который может обеспечить высокую эффективность его профессиональной 

деятельности в укреплении обороноспособности республики, в повышении 

возможностей и готовности Гражданской защиты ПМР и РФ к выполнению 

своих задач в мирное и военное время, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В результате изучения дисциплины студент  
Должен знать: 

- требования   нормативных   правовых   документов   по   организации   

и   проведению мероприятий гражданской обороны, мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности; 

-структуру и задачи  ГО и РСЧС, содержание и методику разработки и 

планирования мероприятий гражданской обороны, мероприятий по 
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- состав,  задачи, возможности  и  порядок применения сил ГО и РСЧС, 

а также мероприятия по обеспечению их постоянной готовности; 

-виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, 

характерные особенности экологической   и   техногенной   обстановки   в   

регионе   и   на   территории   края, муниципального образования; 

- порядок  проведения  специальной  и  санитарной  обработки,  

дозиметрического  и химического контроля; 

- порядок создания запасов финансовых, материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия 

хранения и восполнения; 

- организацию и порядок взаимодействия между органами управления 

и силами ГО и РСЧС;  

- организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (далее - АСДНР) при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

- организацию и порядок обучения населения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- организацию, формы и методы    пропаганды среди населения знаний 

в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. 

Уметь: 
- разрабатывать планирующие документы в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- анализировать, оценивать обстановку и принимать решения по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций в объеме занимаемой должности; 

- организовывать проведение АСДНР, осуществлять управление 

подчиненными силами при выполнении работ; 

- организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной 

безопасности; 

- организовывать проведение мероприятий по предоставлению 

населению убежищ, средств индивидуальной защиты; эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения; 

- организовывать    и    проводить    подготовку   подчиненных   органов    

управления, должностных   лиц,   нештатных   аварийно-спасательных   

формирований   (далее   - нештатные АСФ), а также обучение населения в 

области гражданской обороны, защиты   от   чрезвычайных   ситуаций,   

обеспечения   пожарной   безопасности   и безопасности людей на водных 

объектах. 

Быть ознакомлены с: 
- деятельностью органов управления ГО и РСЧС, оснащением и 

сроками их готовности при различных режимах функционирования РСЧС и 
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степенях готовности гражданской обороны; 

- принципами   построения   и   функционированием   систем   

управления,   связи   и оповещения,  ЕДДС и дежурно-диспетчерской 

службы; 

- организацией   взаимодействия  с  частями  и  подразделениями  

Вооруженных  Сил Российской Федерации, других войск и воинских 

формирований, привлекаемых для решения задач гражданской обороны и 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях; 

- реализацией государственных и территориальных целевых программ, 

направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и снижение 

ущерба от них, защиту населения; 

- передовым опытом в области защиты от ЧС природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа построена по модульному принципу и предполагает 

практическое выполнение индивидуальных и групповых заданий. В ходе 

обучения обеспечивается индивидуальный подход каждому студенту, в 

случае необходимости проводятся дополнительные консультации в рамках 

учебно-тематического плана. Этот подход позволяет повысить 

продуктивность обучения, а также делает возможным использование 

разносторонних инновационных методов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НА ОТРАБОТКУ ТЕМ 

 

ЛЕКЦИИ – 51 часов,  ЛАБОРАТОРНЫЕ – 34 часов 

№

№ 

тем 
 

Наименование тем 

Виды 

учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

1. Гражданская защита как система общегосударственных мер по 

защите населения в мирное и военное время 
  

 Занятие 1.1.Гражданская защита, предназначение и 

задачи ГЗ. 
Лекция  4 

 Занятие 1.2. Силы Гражданской защиты. 

Невоенизированные формирования Гражданской 

защиты. 

Лекция  4 

2. Основы управления. Лекция  4 

3. Нормативное правовое регулирование и организационные 

основы в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. 

  

 Занятие 3.1. Требования федерального законодательства Лекция  4 
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№

№ 

тем 
 

Наименование тем 

Виды 

учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

и подзаконных актов в области ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

Организационные основы ГО и защиты населения от ЧС. 

 Занятие 3.2. Требования и практическая работа по 

обеспечению выполнения регионального 

законодательства, муниципальных правовых актов и 

нормативных актов организации в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Семинар Самост. 

4. Организация обеспечения пожарной безопасности. Лекция Самост. 

5. Полномочия органов местного самоуправления в области 

пожарной безопасности и организация их осуществления. 
Семинар Самост. 

6. Требования пожарной безопасности и задачи 

руководителей организации по их выполнению. 
Семинар Самост. 

7. Организация обеспечения безопасности людей на водных 

объектах. 
Лекция Самост. 

8. Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и 

выполнении мероприятий по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Лекция Самост. 

9. Нормативное правовое регулирование по организации и 

осуществлению обучения населения в области ГО и защиты от 

ЧС. 

Лекция Самост. 

10. Классификация чрезвычайный ситуаций (ЧС) Лекция 2 

11. ЧС природного характера, присущие РФ и ПМР. Возможные 

последствия их возникновения. 
Лекция 4 

12. Техногенные ЧС, возможные на территории РФ и ПМР.  

Потенциально опасные объекты, организация лицензирования, 

декларирования и страхования потенциально опасных 

объектов. 

Лекция 4 

13. Воздействие на человека и объекты поражающих (негативных) 

факторов, характерных для военных действий и 

чрезвычайных ситуаций. 

Лекция 4 

14. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка 

плана гражданской обороны и защиты населения. 
Лекция  4 

15. Перевод ГО объекта с мирного на военное положение.  Лекция 2 

16. Планирование мероприятий защиты населения и территорий 

от ЧС. Содержание и разработка Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

Лаб/практи-

ческое занятие 
4 

17. Режимы функционирования РСЧС, их установление и 

проводимые по ним мероприятия. Действия должностных 

лиц ГО и РСЧС при различных режимах функционирования 

РСЧС. 

Лекция 4 

18. Организация работы комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. 

Практическое 

занятие 
Самост. 

 

19. 

Прогнозирование и оценка обстановки в интересах 

подготовки к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей, а также территории от опасностей, 

 

Лаб/практичес-

кое занятие 
4 



9 

 

№

№ 

тем 
 

Наименование тем 

Виды 

учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

возникающих при ведении военных действий, вследствие этих 

действий, а также при чрезвычайных ситуациях. 

 Занятие 16.1 Прогнозирование и оценка обстановки в 

интересах подготовки к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей, а также 

территории от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий, вследствие этих действий, а также 

при ЧС. 

  

 Занятие 16.2 Приборы радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля. 
  

20. Основные принципы и способы защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий, 

вследствие этих действий, а также при ЧС. 

Лаб/практи-

ческое занятие 
4 

 Занятие 17.1 Основные принципы и способы защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий, 

вследствие этих действий, а также при ЧС. Организация 

радиационной, химической и медико-биологической защиты 

(РХБЗ) населения. 

  

 Занятие 17.2 Инженерная защита населения и работников 

организаций. 
  

 Занятие 17.3 Защита населения путем эвакуации.   

21. Действия должностных лиц ГО и РСЧС в случае угрозы или 

возникновении ЧС мирного и военного времени. 
Лаб/практи-

ческое занятие 
2 

22. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении 

органов управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 

Тактико-

специальное или 

лаб/практичес-

кое занятие 

2 

23. Порядок создания и применения спасательных служб и 

нештатных аварийно-спасательных формирований. 
Лекция 4 

24. Действия руководителей спасательных служб по обеспечению 

проведения мероприятий ГО и защиты населения от ЧС. 
Лаб/практи-

ческое занятие 
2 

25. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО и 

РСЧС. 
Лаб/практи-

ческое занятие 
2 

26. Организация создания, использования и пополнения запасов 

(резервов) материально-технических, продовольственных, 

медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО, 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС. 

Лекция 

Лаб/практи-

ческое занятие 

 

3 

2 

27. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. Порядок 

разработки планирующих и отчетных документов 

повседневной деятельности. 

Лаб/практи-

ческое занятие 
2 

28. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСДНР). 
Лаб/практи-

ческое занятие 
2 

29. Действия руководителей НАСФ по организации и проведению 

АСДНР. 

Групповое 

упражнение 
Самост. 

30. Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и 

взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР. 

Практическое 

занятие 
Самост. 

31. Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при 

выполнении задач. 
Лаб/практи-

ческое занятие 
2 
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№

№ 

тем 
 

Наименование тем 

Виды 

учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

32. Организация и проведение специальной обработки. Практическое 

занятие 
Самост. 

33. Организация обучения работников организаций в области ГО и 

защиты от ЧС. 
Семинар Самост. 

34. Организация и проведение учений и тренировок по ГО, защите от 

ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

Практическое 

занятие 
Самост. 

35. Общие понятия об устойчивости функционирования объектов 

экономики и жизнеобеспечения населения. Факторы, 

влияющие на устойчивость этих объектов. 

Лекция 4 

36. Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

 

Практическое 

занятие 
Самост. 

37. Мероприятия и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

населения. 

Лекция Самост. 

38. Порядок финансирования мероприятий ГО, защиты населения 

и территорий от ЧС. Организация отчетности за использование 

финансовых средств, выделенных на эти цели. 

Лекция Самост. 

39. Работа с документами (уставы, наставления) Лаб/практи-

ческое занятие 
6 

 Итоговое занятие Зачет  
 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

              

            Тема № 1. Гражданская защита как система общегосударственных  

мер по защите населения в мирное и военное время. 

        Гражданская защита как система общегосударственных  мероприятий  по 

подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие их, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера.  

         Основные задачи  Гражданской защиты, структура и органы управления 

гражданской защиты. Организационная структура ГЗ на объектах экономики. 

Общие принципы организации. 

         Силы Гражданской защиты. Невоенизированные формирования 

Гражданской защиты: формирования общего назначения и формирования 

служб, территориальные и объектовые формирования. 

          Организации и учреждения, привлекаемые для решения задач 

Гражданской защиты. 

      

            Тема № 2. Основы управления. 

           Управление  как  одно  из главных условий успешного выполнения 

задач и мероприятий Гражданской защиты. Общие сведения. Основные 
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принципы управления. Требования к системе управления Гражданской 

защиты.  

            Система управления Гражданской защиты как совокупность 

взаимосвязанных органов и пунктов управления всех звеньев, оснащѐнных 

электронно-вычислительной техникой и средствами автоматизации 

управления; систем связи и оповещения, централизованного управления, 

обеспечивающих доведение в короткие сроки распоряжений и сигналов 

циркулярно или избирательно с запасных пунктов управления областей, 

районов, городов и объектов. 

 

Тема № 3. Нормативное правовое регулирование и организационные 

основы в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 
Занятие 3.1. Требования федерального законодательства и 

подзаконных актов в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. Организационные основы ГО и защиты населения от ЧС. 

Требования федерального законодательства и подзаконных актов в 

области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Организационные основы защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера. 

Структура и основные функции ГО, РСЧС, государственной 

противопожарной службы МЧС России и Государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России. 

Занятие 3.2. Требования и практическая работа по обеспечению 

выполнения регионального законодательства, муниципальных правовых 

актов и нормативных актов организации в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

Требования регионального законодательства, муниципальных 

правовых актов и нормативных актов организации в области ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

Состав сил и средств ГО, территориальной подсистемы РСЧС, 

муниципальной и ведомственной пожарной охраны. Их возможности, порядок 

подготовки и применения. 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, их назначение, задачи, структура и 

порядок работы. 
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Тема № 4. Организация обеспечения пожарной безопасности. 

Законодательство Российской Федерации в области обеспечения 

пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. 

Виды и основные задачи пожарной охраны. Цели, порядок создания и 

организация муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной 

охраны. 

Сертификация и лицензирование в области пожарной безопасности. 

 

Тема № 5. Полномочия органов местного самоуправления в области 

пожарной безопасности и организация их осуществления. 

Требования федеральных законов «О пожарной безопасности» и «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и других нормативных правовых актов к обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования. Меры по 

обеспечению пожарной безопасности на территории муниципальных 

образований. Особый противопожарный режим. Финансовое обеспечение 

мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального 

образования. Организация пропаганды и обучения населения мерам 

пожарной безопасности. 

 

Тема № 6. Требования пожарной безопасности и задачи 

руководителей организации по их выполнению. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности организаций. 

Противопожарный режим организации и его установление. Система 

оповещения работников о пожаре. План (схема) эвакуации работников в 

случае пожара. Порядок учета пожаров и их последствий. 

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. 

Особенности пожарной безопасности детских дошкольных и 

образовательных учреждений, культурно-просветительских и зрелищных 

учреждений, а также при организации и проведении мероприятий с 

массовым пребыванием людей. Административная ответственность 

руководителей организации за нарушения в области пожарной безопасности. 

 

Тема №7. Организация обеспечения безопасности людей на водных 

объектах. 

Нормативное регулирование использования водных объектов. 

Требования Правил охраны жизни людей на водных объектах. Организация 

общего водопользования и использования водных объектов на территории 

муниципального образования для рекреации. 

Организация и осуществление технического освидетельствования 

переправ, пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах. 

Порядок регистрации и эксплуатации маломерных судов. 

 

Тема № 8. Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и 

выполнении мероприятий по минимизации и (или) ликвидации 
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последствий проявлений терроризма. 

Правовые, нормативные и организационные основы противодействия 

терроризму. Общественная опасность терроризма. 

Виды террористических актов,  их общие и отличительные черты, 

возможные способы осуществления. Оценка риска их возникновения, 

материальный и моральный ущерб. Мероприятия по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма. Получение информации об 

угрозе террористического акта, порядок действия должностных лиц ГО и 

РСЧС, дежурно-диспетчерских служб. 

Порядок и рекомендуемая зона эвакуации персонала организации 

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

осуществлении террористического акта. 

Организация мероприятий по снятию возникшего стресса, выработке 

психологической устойчивости и социальной реабилитации лиц, 

пострадавших в результате террористического акта. 

 

Тема № 9. Нормативное правовое регулирование по организации и 

осуществлению обучения населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Сущность и задачи обучения населения Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности. Нормативная правовая база по 

организации и осуществлению обучения населения в области безопасности 

жизнедеятельности. Основные положения нормативных документов. 

Структура единой системы подготовки населения Российской 

Федерации в области ГО и защиты от ЧС. Формы обучения и перечень 

групп населения, подлежащих подготовке. 

Состав учебно-материальной базы для обучения различных групп 

населения в области безопасности жизнедеятельности. Назначение основных 

элементов и требования, предъявляемые к ней. 

 

Тема № 10. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Основные понятия и определения в области безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. Классификация опасностей. Опасные ситуации,  

экстремальные и чрезвычайные ситуации.  

 Стадии развития чрезвычайных ситуаций. Последовательность фаз 

ЧС: угроза, предупреждение, воздействие, оценка обстановки, проведение 

спасательных работ, оказание помощи, восстановление. 

Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций: ударная волна, 

аэрогидродинамические удары, температурное поражение, ионизирующее 

излучение, заражение окружающей среды сильнодействующими ядовитыми 

веществами, поражение бактериологическими или биологически активными 

веществами, комбинированное поражение, психологические последствия. 

Классификация чрезвычайных ситуаций: по источникам или сферам 

возникновения, по ведомственной принадлежности, по масштабу, по причине 

возникновения, по характеру поражения, по скорости развития и 

распространения, по конфликтности, по возможности предотвращения. 
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Тема № 11. ЧС природного характера. Возможные последствия их 

возникновения. 

ЧС природного характера,  их возможные последствия и основные 

поражающие факторы. Основные меры по предупреждению или смягчению 

возможных последствий ЧС природного характера. 

 

Тема № 12. Техногенные ЧС. Потенциально опасные объекты. 

Организация лицензирования, декларирования и страхования потенциально 

опасных объектов. 

Техногенная безопасность как состояние защищенности населения и 

территорий от последствий ЧС техногенного характера. Внутренние и 

внешние источники техногенных угроз. 

Нормативное правовое регулирование промышленной безопасности 

опасных производственных объектов. 

Виды потенциально опасных объектов и характер опасных 

производств. Возможные причины и последствия возникновения аварий и 

катастроф на них. 

Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС 

техногенного характера. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной 

безопасности. Требования промышленной безопасности к проектированию, 

строительству, приемке в эксплуатацию и к эксплуатации опасного 

производственного объекта. Разработка декларации промышленной 

безопасности. Страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации объекта. 

Типовой паспорт безопасности территории муниципальных 

образований. 

 

Тема № 13. Воздействие на человека и объекты поражающих 

(негативных) факторов, характерных для военных действий и 

чрезвычайных ситуаций. 

Поражающие факторы ядерного оружия, их воздействие на объекты и 

человека. Понятие о дозах излучения и мощности дозы. 

Поражающие факторы химического оружия. Характеристика зон 

химического заражения и очагов химического поражения. Предельно 

допустимые и поражающие концентрации, пороговые и смертельные 

токсодозы. 

Проблемы хранения и уничтожения запасов ОВ. 

Поражающие факторы биологического оружия. Классификация 

инфекционных болезней, действие на людей болезнетворных микробов и 

токсинов. Способы массового заражения населения. Характеристика очагов 

биологического поражения. 

Воздействие поражающих факторов обычных средств нападения. 

Возможные последствия радиационных аварий и катастроф на 

потенциально опасных объектах. Допустимые дозы облучения для людей, 
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допустимые уровни загрязнения различных объектов и поверхностей, 

продуктов питания, фуража и воды. 

Номенклатура АХОВ, используемых в опасных производствах, их 

классификация. Воздействие токсических свойств основных АХОВ на 

производственный персонал и население в санитарно-защитной зоне. 

Воздействие поражающих факторов при ЧС природного характера. 

 

Тема № 14. Планирование мероприятий ГО. Содержание и 

разработка плана гражданской обороны и защиты населения. 

Назначение плана гражданской обороны и защиты населения. 

Требования, предъявляемые к его разработке, исходные данные для 

планирования мероприятий ГО и этапы разработки плана, порядок 

утверждения. 

Корректировка, хранение и порядок работы с документами плана 

гражданской обороны и защиты населения. 

Изучение и обсуждение одного из вариантов плана гражданской 

обороны и защиты населения (на примере одной из существующих 

организаций). 

 

Тема № 15. Перевод ГО объекта с мирного на военное положение. 

Основные нормативные правовые документы, регламентирующие 

перевод ГО с мирного на военное положение. Порядок и последовательность 

перевода ГО с мирного на военное положение. 

Основные мероприятия ГО, выполняемые по степеням готовности. 

Организация и временные показатели их выполнения. Работа должностных 

лиц при переводе ГО смирного на военное положение. 

 

Тема № 16. Планирование мероприятий защиты населения и 

территорий от ЧС. Содержание и разработка Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 
Цели и виды планирования. Требования к планированию 

мероприятий по защите населения и территорий от ЧС. Структура и 

содержание основных планирующих документов. 

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, порядок его 

разработки, согласования и доведение до исполнителей. 

 

Тема № 17. Режимы функционирования РСЧС, их установление и 

проводимые по ним мероприятия. Действия должностных лиц ГО и РСЧС 

при различных режимах функционирования РСЧС. 
Режимы функционирования РСЧС, их установление и основные 

мероприятия, проводимые по ним. 

Обязанности и действия председателя и членов комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее - КЧС) при различных режимах 

функционирования РСЧС. 
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Обязанности и действия председателя и членов комиссии по 

эвакуации населения в различных режимах функционирования РСЧС. 

Обязанности и действия председателя и членов комиссии по 

устойчивости функционирования отраслей экономики (организаций) и 

жизнеобеспечения населения (работников организаций) в различных режимах 

функционирования РСЧС. 

Обязанности и действия сотрудников органа управления ГО и РСЧС 

при различных режимах функционирования РСЧС. 

 

Тема № 18. Организация работы комиссий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. 
Назначение, задачи и состав КЧС. Правовые основы деятельности 

КЧС. Примерное Положение о КЧС. 

Планирование работы КЧС (перспективное и текущее). Перечень 

разрабатываемых документов и их содержание. 

 

Тема № 19. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах 

подготовки к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей, а также территории от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий, вследствие этих действий, а также при чрезвычайных 

ситуациях. 
Занятие 19.1 Прогнозирование и оценка обстановки в интересах 

подготовки к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей, а также территории от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий, вследствие этих действий, а также при ЧС. 

Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки 

обстановки. Исходные данные для прогнозирования и оценки обстановки в 

интересах защиты населения и территорий. 

Задачи, силы, средства и организация разведки в очагах поражения и 

районах ЧС. 

Оценка радиационной обстановки. 

Оценка химической обстановки. 

Оценка инженерной и пожарной обстановки. 

Оценка медицинской обстановки. 

Оценка обстановки при аварии на химически (радиационно) опасном 

объекте. 

Занятие 19.2 Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля. 

Классификация приборов радиационной разведки (РР) и 

дозиметрического контроля (ДК). Принцип действия и основные 

характеристики приборов РР и ДК, состоящих на оснащении сил ГО и 

РСЧС, подготовка их к работе, проверка работоспособности. Практическая 

работа с приборами РР и ДК. 

Приборы химической разведки (ХР), их принцип действия и 

основные характеристики. Подготовка приборов ХР к работе, определение в 
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атмосфере отравляющих веществ и аварийных химически опасных веществ. 

Практическая работа с приборами химической разведки. 

 

Тема №20. Основные принципы и способы защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих 

действий, а также при ЧС. 
Занятие 20.1 Основные принципы и способы защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий, вследствие этих 

действий, а также при ЧС. Организация радиационной, химической и медико-

биологической защиты (РХБЗ) населения. 

Общие понятия, основные принципы и способы защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при ЧС. 

Защита от ионизирующих излучений, режимы радиационной защиты. 

Организация дозиметрического контроля. 

Защита от АХОВ. Организация химического контроля в очаге 

заражения. 

Биологическая защита населения. Осуществление санитарно-

эпидемиологического надзора на территории (объекте). 

Медицинская защита производственного персонала и населения в ЧС. 

Классификация средств индивидуальной защиты, организация 

хранения и поддержания в готовности к выдаче населению. 

Занятие 20.2 Инженерная защита населения и работников организаций. 

Инженерная защита. Современная нормативная правовая база в 

области инженерной защиты. Требования Норм проектирования 

инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения ЧС. 

Классификация защитных сооружений (ЗС), их устройство и 

внутреннее оборудование. Убежища. Противорадиационные укрытия. 

Простейшие укрытия. Порядок приведения ЗС ГО в готовность к приему 

укрываемых. 

Порядок укрытия населения и работников организации в военное 

время. Содержание и использование ЗС ГО в мирное время. Организация 

укрытия населения в ЧС природного и техногенного характера. 

Занятие 20.3 Защита населения путем эвакуации. 

Организация эвакуации населения. Планирование эвакомероприятий. 

Эвакуационные комиссии, их задачи, состав и порядок создания. 

Обеспечение эвакомероприятий: транспортное, медицинское, охраны 

общественного порядка, связи и оповещения, организация питания и 

обогрева. 

Организация работы сборного (приемного) эвакуационного пункта, его 

оборудование, распределение обязанностей, порядок регистрации и отправки 

населения. 

Организация и поддержание взаимодействия эвакоорганов 

территорий, отнесенных к группам по ГО и сельских районов. Особенности 

организации и проведения эвакомероприятий при ЧС природного и 
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техногенного характера. 

 

Тема № 21. Действия должностных лиц ГО и РСЧС в случае угрозы 

или возникновении ЧС мирного и военного времени. 
Основные мероприятия, проводимые органами управления ГО и 

РСЧС в случае угрозы или возникновении ЧС мирного и военного времени. 

Порядок оповещения населения (работников) об угрозе 

возникновения ЧС мирного и военного времени. 

Очередность и порядок проведения инженерных, медицинских и 

эвакуационных мероприятий защиты населения (работников) от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при ЧС. 

Обязанности руководителей, а также должностных лиц органов 

управления ГО и РСЧС по организации оповещения и выполнения 

инженерных, медицинских и эвакуационных мероприятий защиты. 

 

Тема № 22. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении 

органов управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 

Понятие о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, степени 

их готовности, порядок приведения в готовность. 

Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения 

табельного имущества, средств индивидуальной защиты, выдвижения в район 

расположения. 

Обязанности председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа 

местного самоуправления, руководителя органа управления ГО и РСЧС, 

руководителей спасательных служб и НАСФ при приведении сил ГО и РСЧС 

в готовность. 

Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности органов 

управления, сил ГО и РСЧС. 

Практические действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении 

органов управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 

 

Тема № 23. Порядок создания и применения спасательных служб и 

нештатных аварийно-спасательных формирований. 

Нормативное правовое регулирование по созданию и применению 

нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб. 

Предназначение, порядок создания, виды и организационная структура. 

Комплектование личным составом, обеспечение техникой и имуществом. 

 

Тема № 24. Действия руководителей спасательных служб по 

обеспечению проведения мероприятий ГО и защиты населения от ЧС. 

Основные нормативные правовые документы, регламентирующие 

перевод спасательной службы в готовность и привлечению к выполнению 

задач по предназначению. 
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Обязанности руководителей спасательных служб по поддержанию их 

в готовности. Организация управления спасательной службой при 

выполнении мероприятий ГО и защиты населения от ЧС. 

 

Тема № 25. Организация управления, связи и оповещения в системах ГО 

и РСЧС. 

Порядок работы должностных лиц и органов управления ГО и РСЧС 

по организации управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Пункты управления, их предназначение, оборудование, размещение и 

организация работы на них. Порядок работы дежурных смен, их обязанности. 

Меры, повышающие устойчивость управления ГО. 

Организация связи, использование государственных, ведомственных и 

коммерческих сетей связи в интересах управления ГО. 

Принципы построения и использования системы централизованного 

оповещения. Средства и порядок оповещения. Локальные системы 

оповещения. 

 

Тема № 26. Организация создания, использования и пополнения 

запасов (резервов) материально-технических, продовольственных, 

медицинских, финансовых и иных средств в интересах ГО, предупреждения 

и ликвидации последствий ЧС. 

Виды, номенклатура и объем резервов (запасов) материальных и 

финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также выполнения мероприятий ГО и РСЧС. Проведение 

контроля за их созданием, хранением, использованием и восполнением. 

Силы ГО и РСЧС, предназначенные для материального обеспечения, 

их состав и задачи. 

Медицинские средства защиты, их состав, порядок накопления, 

хранения и выдачи. 

Порядок создания, использования и восполнения резервов (запасов) 

финансовых, материально-технических, продовольственных и иных средств в 

интересах ГО, а также для предупреждения и ликвидации ЧС. 

Перечень имущества ГО, хранящегося на складах. Организация 

количественного и качественного учета. Техническое обеспечение, 

консервация при длительном хранении. Сроки освежения, проведения 

лабораторных испытаний. 

 

Тема № 27. Организация работы органа управления ГО и РСЧС. 

Порядок разработки планирующих и отчетных документов повседневной 

деятельности. 

Основные нормативные правовые документы, определяющие 

порядок работы органов управления ГО и РСЧС. Задачи и основные 

функции органов управления ГО и РСЧС. 

Планирующие и отчетные документы, разрабатываемые органами 

управления ГО и РСЧС, их содержание и предъявляемые к ним требования. 
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Практическая разработка документов соответствующего уровня. 

 

Тема № 28. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСДНР). 

Общие положения по организации и проведению АСДНР. 

Обязанности должностных лиц ГО и РСЧС по организации и ведению 

АСДНР. 

Организация и ведение разведки в очагах поражения и районах ЧС. 

Оценка обстановки и принятие решения на организацию АСДНР. 

Определение состава и численности группировки сил и средств, 

привлекаемых для проведения АСДНР, организация управления. 

Организация комендантской службы в очагах поражения и в пострадавших от 

ЧС районах. 

Организация взаимодействия между силами ГО и РСЧС, воинскими 

частями и подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск и воинских формирований, привлекаемых для проведения АСДНР. 

 

Тема № 29. Действия руководителей НАСФ по организации и 

проведению АСДНР. 

Получение и уяснение задач, оценка обстановки, принятие решения, 

распределение основных сил и средств. 

Порядок разработки и содержание приказа (распоряжения) на 

выполнение задач. Доведение задач до исполнителей. Выбор маршрута 

движения, порядок построения колонны, организация движения, управление 

на марше. 

Организация выдвижения НАСФ в район выполнения задачи. 

Организация взаимодействия с воинскими частями и подразделениями 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 

формирований. 

Смена и вывод подразделений НАСФ из очага поражения. 

Организация и проведение специальной обработки. Восстановление 

готовности НАСФ к дальнейшим действиям. 

 

Тема № 30. Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и 

взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР. 

Основные составляющие всестороннего обеспечения действий сил ГО 

и РСЧС в ходе АСДНР и их краткая характеристика. 

Особенности организации материально-технического обеспечения при 

проведении АСДНР. 

Определение основ взаимодействия при проведении АСДНР, 

оформление решения о порядке взаимодействия на картах и в других 

документах по взаимодействию. Практическое доведение намеченного порядка 

взаимодействия до подчиненных. 

 

Тема № 31. Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при 
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выполнении задач. 

Цель и основные мероприятия по защите личного состава. 

Обязанности руководителей спасательных служб и руководителей НАСФ по 

организации и выполнению мероприятий по защите личного состава. 

Порядок и способы рассредоточения личного состава и техники в 

загородной зоне, инженерное оборудование районов, занимаемых силами 

ГО и РСЧС. Организация разведки. 

Использование защитных свойств местности, коллективных и 

индивидуальных средств защиты, средств связи и оповещения. Организация 

дозиметрического, химического и биологического контроля. 

Проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и 

специальных профилактических мероприятий. 

 

Тема № 32. Организация и проведение специальной обработки. 

Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. 

Понятие о дезактивации, дегазации и дезинфекции. Вещества, растворы и 

технические средства, применяемые для этих целей. 

Действия спасательных служб и НАСФ при проведении 

обеззараживания. Меры безопасности. 

Санитарная обработка личного состава сил ГО и населения. Действия 

спасательных служб и НАСФ по организации и проведению полной 

санитарной обработки. 

 

Тема № 33. Организация обучения работников организаций в области ГО 

и защиты от ЧС. 

Планирование и организация обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС, руководителей и личного состава спасательных 

служб и НАСФ, а также производственного персонала организации. 

Документы по планированию и учету обучения, их содержание и порядок 

ведения. 

Оценочные показатели состояния обученности работников 

организаций в области ГО и защиты от ЧС. 

 

Тема № 34. Организация и проведение учений и тренировок по ГО, 

защите от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

Виды учений и тренировок, основы их организации и проведения. 

Сущность и цели командно-штабных учений (КШУ). Подготовка 

учений, разработка учебно-методических документов. Методика проведения 

учения. 

Сущность и цели тактико-специальных учений (ТСУ). Подготовка 

ТСУ. Руководство учением. Разработка учебно-методических документов. 

Методика проведения учения. 

Сущность и цели комплексного учения (КУ). Подготовка КУ. 

Руководство учением. Разработка учебно-методических документов. Методика 
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проведения учения. Критерии оценки учения. Разбор КУ. 

Сущность и цели объектовых тренировок. Подготовка объектовой 

тренировки. Руководство тренировкой. Разработка учебно-методических 

документов. Методика проведения объектовой тренировки. 

Сущность и цели проведения «Дня защиты детей» в учреждениях 

среднего общего и профессионального образования, соревнований «Школа 

безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель». Планирование и 

подготовка. Разработка учебно-методических документов. Методика 

проведения. 

Тема № 35. Общие понятия об устойчивости функционирования 

объектов экономики и жизнеобеспечения населения. Факторы, влияющие на 

устойчивость этих объектов. 

Понятие устойчивости функционирования отраслей и объектов 

экономики в военное время, а также при ЧС природного и техногенного 

характера и основные пути ее повышения. Факторы, влияющие на 

устойчивость объектов в условиях военного времени, а также при ЧС 

природного и техногенного характера. 

Основные направления деятельности органов местного 

самоуправления, администрации организаций по разработке и 

осуществлению мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

Организация и порядок проведения  исследования устойчивости 

работы объекта. 

 

Тема № 36. Прогнозирование и оценка устойчивости 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости 

функционирования объекта. 

Методика оценки устойчивости объекта к воздействию поражающих 

факторов ядерного взрыва. 

Методика оценки устойчивости объекта к воздействию обычных 

средств поражения. 

Методика оценки устойчивости объекта к воздействию вторичных 

поражающих факторов. 

Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) объектов, 

имеющих АХОВ. 

Методика оценки устойчивости объекта при ЧС природного и 

техногенного характера. 

 

Тема № 37. Мероприятия и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

Комплекс заблаговременных организационных, инженерно-

технических, технологических и специальных мероприятий, направленных 

на повышение устойчивости объектов экономики. Защита 

производственного персонала объекта, оценка надежности его защиты. 
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Рациональное размещение объектов экономики, их задний и 

сооружений. 

Повышение устойчивости зданий и сооружений. Защита 

технологического оборудования. 

Повышение надежности систем электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения. 

Повышение противопожарной устойчивости зданий, коммуникаций, 

технологического процесса. 

Специальные мероприятия повышения устойчивости объекта при 

воздействии вторичных поражающих факторов. 

Обеспечение надежности и оперативности управления и 

материально-технического снабжения. Светомаскировка объекта. 

Подготовка объекта к восстановлению нарушенного производства и 

переводу на режим работы военного времени или на аварийный режим 

работы. 

 

Тема № 38. Порядок финансирования мероприятий ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС. Организация отчетности за использование 

финансовых средств, выделенных на эти цели. 

Планирование бюджетных и иных финансовых средств на 

выполнение мероприятий ГО, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

Порядок выделения финансовых средств на выполнение мероприятий 

гражданской обороны и защиты от ЧС. 

Перечень, порядок разработки и представления необходимых 

документов, подтверждающих факт чрезвычайной ситуации и размер затрат 

на ликвидацию ее последствий. 

Ведение учета, отчетности и финансового контроля за расходованием 

средств по мероприятиям гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

ЧС. 

 

               Тема № 39. Работа с документами (устав, наставления). 

             Устав формирований и войск гражданской обороны (1967 г.). 

Управление силами Гражданской защиты. Организация управления. 

Организация связи и оповещения. Организация комендантской службы. 

             Наставление по боевому использованию формирований Гражданской 

защиты (1964 г.). Основы управления формированиями Гражданской 

обороны.  

             Наставление по организации и ведению Гражданской обороны на 

объектах народного хозяйства (1964 г.). Управление Гражданской обороной 

объекта. Основы организации управления. План гражданской обороны. 

Организация пунктов управления. Оперативное дежурство. Организация 

связи. Организация оповещения. Донесения, информация и контроль.  
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изучении дисциплины БЖД и ОТ»; 
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 Мультимедиа   учебники: http://www.kbzhd.ru/library/ 

 КУЛЬПИНОВ: http://www.gr-obor.narod.ru/ 
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http://ele74197079.narod.ru/
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http://www.kbzhd.ru/fotovideo/video.php
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 ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ: http://www.katastrof.com.ua/ 

 Для любителей учиться: http://www.alleng.ru/index.htm 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ  РАБОТ 

 

1. Организация управления связи  и оповещения  в системе ГЗ  (на 

примере ЗАО «Тиратекс»). 

2. Организация управления связи  и оповещения  в системе ГЗ  (на 

примере ЗАО «Электромаш»). 

3. Организация управления связи  и оповещения  в системе ГЗ  (на 

примере ОВПО-1 г. Рыбница). 

4. Действия руководителя объекта ЗАО «Литмаш»  по организации и 

проведении мероприятий по ликвидации ЧС (химической опасности). 

5. Действия руководителя объекта ЗАО  «Молдавкабель» по организации 

и проведении мероприятий по ликвидации ЧС (химической опасности). 

6. Действия руководителя объекта ЗАО  «Одема» по организации и 

проведении мероприятий по ликвидации ЧС (химической опасности). 

7. Действия руководителя объекта ЗАО «Тиратекс» по организации и 

проведении мероприятий по ликвидации ЧС (радиационной 

опасности). 

8. Действия руководителя объекта ЗАО «Электромаш» по организации и 

проведении мероприятий по ликвидации ЧС (радиационной 

опасности). 

9. Действия руководителя объекта ТВКЗ «Квинт»  по организации и 

проведении мероприятий по ликвидации ЧС (радиационной  

опасности). 

10. Мероприятия по предупреждению и действия руководителя   ЗАО 

«Литмаш»      на случай взрыва реактора на Южно-Украинской АЭС (с 

учѐтом розы ветров). 

11. Мероприятия по предупреждению и действия руководителя   ЗАО  

«Молдавкабель»     на случай взрыва реактора на Южно-Украинской 

АЭС (с учѐтом розы ветров). 

12. Мероприятия по предупреждению и действия руководителя  ЗАО  

«Одема»      на случай взрыва реактора на Южно-Украинской АЭС (с 

учѐтом розы ветров). 

13.  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 

природного характера (землетрясение) на объекте ЗАО «Тиратекс». 

14.  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 

природного характера (землетрясение) на объекте ЗАО «Электромаш». 

15. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 

природного характера (землетрясение) на объекте  «Молдавкабель» г. 

Бендеры. 

16. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 

природного характера (наводнение) на объекте ЗАО «Квинт». 

http://www.katastrof.com.ua/
http://www.alleng.ru/index.htm
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17. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 

природного характера (наводнение) на объекте ЗАО  «Молдавкабель». 

18. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 

природного характера (наводнение) на объекте ЗАО  «Одема». 

19. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 

техногенного характера (пожар, взрыв газа) на объекте ЗАО 

«Тиратекс». 

20.  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 

техногенного характера (пожар, взрыв газа) на объекте СВПЧ-1 г. 

Тирасполь. 

21. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 

техногенного характера (пожар, взрыв газа) на объекте ТВКЗ «Квинт». 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 
 

 

1. Дайте определение гражданской защиты и назовите основные задачи  

гражданской защиты 

2. Структура и органы управления гражданской защиты, кто осуществляет 

общее руководство ГЗ ПМР, какие вопросы оно решает. 

3. Организационная структура ГЗ на объекте экономики. 

4. Основные задачи ГЗ на объекте экономики. Комплекс мероприятий при 

защите работающего персонала и населения при ЧС. 

5. Основные задачи ГЗ на объекте экономики. Комплекс мероприятий при 

подготовке народного хозяйства к устойчивой работе в ЧС. 

6. Основные задачи ГЗ на объекте экономики. Комплекс мероприятий при 

проведении аварийно-спасательных и др. неотложных работ в очагах 

поражения и районах стихийных бедствий. 

7. Организация ГЗ на объектах народного хозяйства и какие задачи  

возлагаются на гражданскую защиту объектов? 

8. Какие обязанности возлагаются на начальника ГЗ объекта и его 

заместителей? 

9. Службы гражданской защиты объекта и их задачи. 

10. Силы гражданской защиты и их структура. 

11. Невоенизированные формирования гражданской защиты. Формирования 

общего назначения. 

12. Невоенизированные формирования гражданской защиты. Формирования 

служб. 

13. Невоенизированные формирования гражданской защиты. 

Территориальные формирования. 

14. Невоенизированные формирования гражданской защиты. Объектовые 

формирования. 

15. Какие службы ГЗ создаются на объектах народного хозяйства. 

16. Организация сводного отряда ГЗ (объектового). 
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17. Организация сводного отряда ПР и ПХЗ ГЗ (вариант). 

18. Организации и учреждения, привлекаемые для решения задач гражданской 

защиты. 

19. В чѐм заключается управление гражданской защиты и что в себя 

включает? 

20. Основные принципы, определяющие сущность, содержание и методы 

управления. Единство политического, государственного и военного 

руководства гражданской обороной. 

21. Основные принципы, определяющие сущность, содержание и методы 

управления. Единоначалие. 

22. Основные принципы, определяющие сущность, содержание и методы 

управления. Централизация управления 

23. Основные принципы, определяющие сущность, содержание и методы 

управления. Твердость и настойчивость 

24. Основные принципы, определяющие сущность, содержание и методы 

управления. Оперативное и гибкое реагирование 

25. Основные принципы, определяющие сущность, содержание и методы 

управления. Личная ответственность начальников ГО всех звеньев. 

26. Основные принципы, определяющие сущность, содержание и методы 

управления. Принцип научности и предвидения в управлении. 

27. Требования к системе управления гражданской защитой. 

28. Что представляет собой система управления гражданской защитой? 

29. Дайте определение понятию «управление силами и средствами 

гражданской обороны. 

30. Дайте определение понятию «система управления», какие методы работы 

могут применяться. 

31. Система управления ГЗ организации. 

32. Мероприятия по подготовке сил и средств ГЗ. 

33. Решение на организацию гражданской обороны и что в него включается. 

34. Планирование мероприятий по гражданской защите. План гражданской 

защиты. 

35. Постановка задач на проведение мероприятий по ГЗ. 

36. Управление силами гражданской защиты в ходе выполнения мероприятий. 

37. Чрезвычайные ситуации, их классификация, причины возникновения.  

38. Стихийные бедствия, их характеристики, воздействие на безопасность 

жизнедеятельности населения: землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, 

смерчи, снежные заносы и обледенения, оползни и снежные лавины, сели, 

пожары.  

39. Аварии и катастрофы, их характеристики, воздействия на безопасность 

жизнедеятельности людей: взрывы, пожары, аварии с истечением СДЯВ, 

аварии на АЭС и ядерных реакторах, бактериологическое заражение.  

40. Чрезвычайные ситуации, как результат конфликтов военного, 

межнационального, экономического характеров, как результат диверсионной 

и экстремистской деятельности. 

41. Очаги поражения, определения, классификация очагов поражения.  
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42. Очаги поражения, как результат стихийных бедствий.  

43. Особенности ядерного взрыва. Поражающие факторы ядерного взрыва. 

44. Вредные вещества и их классификация.  

45. Зоны химического заражения и очаги химического поражения. Защита от 

действия отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ.  

46. Биологическое (бактериологическое) заражение местности, защита от 

бактериологического поражения.  

47. Ионизирующие излучения, источники ионизирующих излучений. 

Единицы измерения ионизирующих излучений.  

48. Нормы радиационной безопасности. Понятие о категориях облучаемых 

лиц среди населения, понятие о группах критических органов человека. 

Предельно-допустимые дозы облучения, предел дозы облучения. 

Экстремальные дозы облучения.  

49. Что такое устойчивость функционирования объектов экономики?  

50. Факторы, определяющие устойчивость функционирования объектов  в 

чрезвычайных ситуациях.  

51. Требования, обеспечивающие повышение устойчивости 

функционирования объектов.  

52. Основные мероприятия, проводимые на объектах связи и направленные 

на повышение устойчивости функционирования объектов связи.  

53. Что понимают под  мониторингом и прогнозированием чрезвычайных 

ситуаций? 

54. Что понимают под  оценкой обстановки в чрезвычайных ситуациях?  

55. Назовите  характеристики и принципы  работы приборов радиационной, 

химической разведки и дозиметрического контроля. 

56. Работа с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля. 

57. Основные методы оценки обстановки, их характеристика.  

58. Инженерная обстановка и вопросы, решаемые при оценке инженерной 

обстановки.  

59. Химическая обстановка и вопросы, решаемые при оценке химической 

обстановки. 

60. Радиационная обстановка и вопросы, решаемые при оценке 

радиационной обстановки.  

61. Расскажите об основных принципах защиты населения.  

62. Перечислите основные мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

63. Расскажите о средствах индивидуальной защиты. Медицинские средства 

защиты. 

64. Предназначение и виды ЗС ГО. По каким свойствам классифицируются 

убежища? Кем определяется потребность в защитных сооружениях ГО?  

65. Перечислите состав, назначение и внутреннее оборудование основных 

помещений в убежище. 

66. Виды эвакуаций и их особенности. Порядок организации эвакуации. 

Особенности эвакуации и рассредоточения населения. 
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ВОПРОСЫ К ТЕСТОВОМУ КОНТРОЛЮ 

 

Тема 1. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕИ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ В 

ОБЛАСТИ ГО,ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙОТ ЧС ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА,ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Вопрос 1. Какой нормативный правовой акт Российской Федерации является 

основополагающим? 

Вопрос 2. В каком законе Российской Федерации определены задачи в области 

гражданской обороны и правовые основы их осуществления? 

Вопрос 3. В каком нормативном правовом акте отображены основные принципы 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций? 

Вопрос 4. Какой нормативный правовой акт Российской Федерации является 

основополагающим в области водного законодательства Российской Федерации? 

Вопрос 5. К какому уровню РСЧС относятся органы исполнительной власти, силы и 

средства субъектов Российской Федерации? 

Вопрос 6. Кто является координационным органом РСЧС на муниципальном уровне? 

Вопрос 7. На каком уровне РСЧС региональные центры по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России 

являются органами управления? 

Вопрос 8. Что является целью создания Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 

 

 

Тема  2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Вопрос 1. В каком нормативном правовом акте определены требования по пожарной 

безопасности? 

Вопрос 2. Совокупность созданных в установленном порядке органов управления, 

подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, 

их тушения и проведения, возложенных на них аварийно-спасательных работ, 

называется: 

Вопрос 3. К какой из перечисленных служб относится Государственный пожарный надзор 

Российской Федерации? 

Вопрос 4. Кем создается, реорганизуется и ликвидируется муниципальная пожарная 

охрана? 

 

Вопрос 5. Добровольная пожарная охрана — это:  
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Вопрос 6. Противопожарный режим — это:  

Вопрос 7. Что является самым важным элементом системы обеспечения пожарной 

безопасности? 

Вопрос 8. Где создается частная пожарная  охрана?  

Вопрос 9. Подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях 

организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, а также в особо важных и режимных организациях, 

относятся к: 

 

 

Тема 3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 

Вопрос 1. Каким ФЗ определен перечень полномочий местного значения для каждого из 

типов муниципальных образований (поселение, муниципальный район, городской округ)? 

 

Вопрос 2. Кем утверждается перечень сил постоянной готовности территориальных 

подсистем, включающий в себя и муниципальный уровень? 

Вопрос 3. Что является самым важным элементом системы обеспечения пожарной 

безопасности? 

Вопрос 4. Где создается частная пожарная охрана? 

 

Тема  4.  ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАДАЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

Вопрос 1. Кто осуществляет учет пожаров и их последствий?  

Вопрос 2. Кто предоставляет сведения для учета пострадавших лиц при пожаре: 

Вопрос 3. Соблюдение правил поведения людей, порядок организации производства или 

содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушения 

требований пожарной безопасности и тушение пожаров — это: 

Вопрос 4. Сколько частей включает в себя план эвакуации работников организации при 

пожаре? 

Вопрос 5. В каком нормативном правовом акте отображены особенности пожарной 

безопасности в детских дошкольных и образовательных, культурно-просветительских и 

зрелищных учреждениях, а также при организации и проведении мероприятий с 

массовым пребыванием людей? 
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Вопрос 6. Какой нормативный правовой акт регламентирует ответственность за 

нарушения в области пожарной безопасности? 

Вопрос 7. Какие пожары в соответствии с Федеральным законом «О пожарной 

безопасности» подлежат учету? 

 

Тема  5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Вопрос 1. Какой нормативный правовой акт регулирует отношения в области 

использования и охраны водных объектов в целях обеспечения прав граждан на чистую 

воду и благоприятную водную среду; поддержания оптимальных условий водопользования; 

качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и 

экологическим требованиям; защиты водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения; предотвращения или ликвидации вредного воздействия вод, а также 

сохранения биологического разнообразия водных экосистем в Российской Федерации? 

Вопрос 2. Использование водных объектов без применения сооружений, технических 

средств и устройств, которое может осуществляться гражданами и юридическими 

лицами без получения лицензии на водопользование, — это: 

Вопрос 3. Кто устанавливает места, где запрещены забор воды для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, плавание на маломерных плавательных 

средствах, водопой скота, а также иные условия водопользования на водных объектах, 

расположенных на территориях городских, сельских поселений и других муниципальных 

образований? 

Вопрос 4. Кто осуществляет регистрацию, учет, классификацию и техническое 

освидетельствование маломерных судов? 

Вопрос 5. Какой срок дается предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам на 

регистрацию (перерегистрацию) принадлежащих им судов независимо от их технического 

состояния? 

Вопрос 6. Какие мероприятия (действия) на пляже должны осуществляться до 

наступления купального сезона? 

Вопрос 7. Какой сигнал обозначает желтый флаг, вывешенный на мачте для подъема 

сигнальных флагов рядом со спасательными постами? 

Вопрос 8. На каком расстоянии от мест спуска сточных вод могут располагаться пляжи 

(места, отведенные для купания)? 

Вопрос 9. На каком расстоянии друг от друга располагаются спасательные круги при 

оборудовании наплавного моста? 

 

Тема  6.  УЧАСТИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГО И РСЧСВ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИИ 
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МЕРОПРИЯТИЙПО МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИЗМА 

Вопрос 1. Какой документ является основополагающим при действиях и ликвидации 

последствий ЧС террористического характера? 

Вопрос 2. Сколько методов работы при планировании и проведении спасательных 

операций, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, существует? 

Вопрос 3. Сколько этапов включает в себя спасательная операция?  

Вопрос 4. Какую инженерную технику целесообразней всего использовать при разборе 

завалов из железобетонных конструкций? 

Вопрос 5. В чье оперативное подчинение передается сводный отряд на период 

выполнения задач по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации террористического 

характера? 

 

Тема 7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБУЧЕНИЯНАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГО, ЗАЩИТЫ ОТ ЧС,ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Вопрос 1. Какой нормативный правовой акт определяет организацию и порядок обучения 

населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий? 

Вопрос 2. Кто осуществляет обучение персонала и работников на объектах (в 

организациях)? 

Вопрос 3. Как осуществляется подготовка населения, занятого в сфере производства и 

обслуживания и не входящего в состав сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

Вопрос 4. В каком нормативном правовом акте определены группы населения, 

подлежащие подготовке в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера? 

Вопрос 5. В каком нормативном правовом акте определены группы населения, 

подлежащие подготовке в области гражданской обороны? 

Вопрос 6. Назовите основную задачу подготовки населения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах. 

Вопрос 7. Где осуществляется подготовка населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях? 

Вопрос 8. Назовите основные организационные принципы обучения в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 



35 

 

безопасности на водных объектах. 

Вопрос 9. По какой программе обучаются студенты в учреждениях среднего 

профессионального образования? 

Вопрос 10. Что называется учебным городком по ГО и защите от ЧС?  

Вопрос 11. Как называется участок учебного городка, предназначенный для отработки 

вопросов управления формированиями при решении задач ГО и защиты от ЧС? 

 

Тема  8. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА И ОБЪЕКТЫПОРАЖАЮЩИХ И НЕГАТИВНЫХ 

ФАКТОРОВ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЧС 

Вопрос 1. «Военная опасность» — это:  

Вопрос 2. К какому виду средств поражения относится высокоточное управляемое 

оружие? 

Вопрос 3. Одноклеточные микроорганизмы растительной природы, размером от 0,5 до 10 

мкм, являющиеся возбудителями большинства наиболее опасных заболеваний человека, 

таких, как чума, холера, сибирская язва и др., — это: 

Вопрос 4. Как условно обозначается зона чрезвычайно опасного радиоактивного 

заражения? 

Вопрос 5. Что является основным поражающим фактором пожара?  

Вопрос 6. Что означают сирены, производственные гудки и другие сигнальные звуки для 

работающего персонала предприятий (организаций, учреждений) и населения? 

Вопрос 7. К каким средствам поражения относятся баллистические и крылатые 

ракеты? 

 

Тема  9. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГО.СОДЕРЖАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПЛАНА ГО 

И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Вопрос 1. Сколько разделов содержит текстовая часть плана гражданской обороны и 

защиты населения? 

Вопрос 2. Какой раздел плана содержит решение на планомерный перевод органов 

управления и сил гражданской обороны на функционирование в условиях военного 

времени? 

Вопрос 3. В каком разделе плана даются оценка возможной обстановки после нападения 

противника и основные показатели состояния ГО? 

Вопрос 4. В каком разделе плана отображено решение на выполнение задач гражданской 

обороны при внезапном нападении противника? 

Вопрос 5. Кем утверждаются планы гражданской обороны и защиты населения в 
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муниципальных образованиях? 

Вопрос 6. С какой периодичностью корректируются планы гражданской обороны и 

защиты населения? 

Вопрос 7. Что составляет основу плана гражданской обороны и защиты населения? 

Вопрос 8. В соответствии с каким документом определяется степень секретности 

планов ГО объектов? 

 

Тема  10. ПЕРЕВОД ГО ОБЪЕКТА С МИРНОГОНА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Вопрос 1. Комплекс мероприятий, проводимых в мирное время по заблаговременной 

подготовке экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской 

Федерации и экономики муниципальных образований, подготовке органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, подготовке 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов 

и создаваемых на военное время специальных формирований к обеспечению защиты 

государства от вооруженного нападения и удовлетворения потребностей государства и 

нужд населения в военное время, называется: 

Вопрос 2. Период времени, который наступает с момента объявления состояния войны 

или фактического начала военных действий и истекает с момента объявления 

прекращения военных действий, но не реже их фактического прекращения, — это: 

Вопрос 3. Какие способы мобилизации существуют?  

Вопрос 4. Кто оценивает мобилизационную готовность в Российской Федерации? 

Вопрос 5. Какой перевод с мирного на военное время применим к элементам системы 

гражданской обороны, находящимся в мирное время в состоянии постоянной или 

повышенной готовности? 

 

Тема  11. ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ПРИСУЩИЕ СУБЪЕКТУ РФ. ВОЗМОЖНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Вопрос 1. Что относится к ЧС природного характера?  

Вопрос 2. Образование и распространение морских и океанических волн, вызываемых 

подводными землетрясениями и извержением подводных вулканов, — это: 

Вопрос 3. Оползень — это:  

Вопрос 4. Скопление льда в русле, стесняющее живое сечение (течение) и вызывающее 

подъем уровня воды в месте скопления льда и на некотором участке выше него, — это: 

Вопрос 5. К каким явлениям относятся ураганы, бури, штормы?  

Вопрос 6. Что относится к гидрологическим опасным явлениям?  

Вопрос 7. Что называется «головой затора»?  
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Вопрос 9. Что представляет собой грязекаменный сель?  

 

Тема  12. ТЕХНОГЕННЫЕ ЧС, ВОЗМОЖНЫЕНА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РФ И 

ПМР.ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ,РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

СУБЪЕКТА РФ.ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ,ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И 

СТРАХОВАНИЯПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Вопрос 1. Какой нормативный правовой акт определяет основы декларирования 

промышленной безопасности опасных производств? 

Вопрос 2. Кто утверждает декларацию промышленной безопасности организации? 

Вопрос 3. Кто осуществляет координацию и контроль по декларированию безопасности 

опасных производственных объектов? 

Вопрос 4. Кто может аннулировать лицензию на отдельный вид деятельности? 

Вопрос 5. Какие сведения содержит раздел «Анализ безопасности промышленного 

объекта» декларации безопасности промышленных объектов? 

Вопрос 6. Кто осуществляет лицензирование производственной деятельности в 

соответствии с законом? 

Вопрос 7. В каком нормативном правовом акте определены объекты, подлежащие 

обязательному страхованию? 

 

Тема  13. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯИ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС. 

СОДЕРЖАНИЕИ РАЗРАБОТКА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧС 

Вопрос 1. Сколько разделов и приложений содержит План действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций объекта? 

Вопрос 2. В каком разделе дается краткая характеристика объекта и оценка возможной 

обстановки на его территории? 

Вопрос 3. В каком разделе Плана определены мероприятия, проводимые при угрозе и 

возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий? 

Вопрос 4. Где указывается решение председателя комиссии по ЧС объекта на 

ликвидацию чрезвычайной ситуации? 

Вопрос 5. В каком приложении определена организация управления, оповещения и связи 

при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий? 

 

Вопрос 6. Кто подписывает План действий объекта?  
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Вопрос 7. Сколько этапов включает в себя порядок  планирования мероприятий по 

защите от ЧС? 

Вопрос 8. Сколько экземпляров Плана разрабатывается? 

Вопрос 9. Кем представляются данные о размерах и границах территории объекта, его 

площади, зданиях и сооружениях в раздел 1 «Краткая характеристика объекта и 

оценка возможной обстановки на его территории»? 

 

Тема  14. РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РСЧС,ИХ УСТАНОВЛЕНИЕ И ПРОВОДИМЫЕ 

ПО НИМ МЕРОПРИЯТИЯ. ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХЛИЦ РСЧС ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

РЕЖИМАХФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РСЧС 

Вопрос 1. Какой нормативный правовой акт определяет порядок функционирования 

РСЧС? 

Вопрос 2. Сколько уровней функционирования имеет РСЧС?  

Вопрос 3. Кто является координационным органом РСЧС на объектовом уровне? 

Вопрос 4. Какой орган управления РСЧС на региональном уровне является постоянно 

действующим? 

Вопрос 5. Сколько режимов функционирования РСЧС существует?  

Вопрос 6. На каком уровне функционирования РСЧС создаются координационные органы, 

органы управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 

системы связи, оповещения и информационного обеспечения? 

Вопрос 7. Какие из перечисленных подразделений составляют основу сил постоянной 

готовности РСЧС? 

 

Тема  15. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Вопрос 1. Какая из комиссий является координирующим органом РСЧС на местном 

уровне? 

Вопрос 2. Кто принимает решение по созданию, реорганизации и ликвидации комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территориальном уровне? 

Вопрос 3. Кто возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации? 

Вопрос 4. Какая комиссия отвечает за координацию деятельности подсистем и звеньев 

РСЧС на подведомственных территориях? 
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Вопрос 5. На каком уровне РСЧС создаются органы управления, силы и средства, 

резервы финансовых и материальных ресурсов? 

 
Тема  16. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИВ ИНТЕРЕСАХ ПОДГОТОВКИ К 

ЗАЩИТЕ И ПО ЗАЩИТЕНАСЕЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,А 

ТАКЖЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНОСТЕЙ,ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ,ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ, А ТАКЖЕ ПРИ ЧС 

Вопрос 1. Какое из министерств осуществляет общее руководство государственной 

системой экологического мониторинга, а также координацию деятельности в 

области наблюдений за состоянием окружающей природной среды? 

Вопрос 2. Какое министерство организует и осуществляет социально-

гигиенический мониторинг и прогнозирование обстановки в этой области? 

Вопрос 3. Какая из перечисленных организаций осуществляет методическое 

руководство и координацию деятельности системы мониторинга и 

прогнозирования ЧС на федеральном уровне? 

 Вопрос 4. Кто осуществляет прогноз рисков ЧС на территории страны?  

Вопрос 5. Кто осуществляет общее руководство государственной системой 

экологического мониторинга? 

 

Тема  17. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫНАСЕЛЕНИЯ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, 

ВОЗНИКАЮЩИХПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ, А 

ТАКЖЕ ПРИ ЧС 

Вопрос 1. В какой период проводятся мероприятия по подготовке к защите населения? 

Вопрос 2. Какая часть населения подлежит защите от чрезвычайных ситуаций? 

Вопрос 3. В каком нормативном правовом акте установлены основные гигиенические 

нормативы (допустимые пределы доз) для населения и работников радиационно-опасных 

объектов? 

Вопрос 4. Подачу какого предупредительного сигнала для населения означает звучание 

сирены, производственных гудков и т.д.? 

Вопрос 5. Что является основным поражающим фактором пожара?  

Вопрос 6. Какие мероприятия проводятся непосредственно после аварий, катастроф и 

стихийных бедствий? 

Вопрос 7. К какому виду работ относится устройство проходов в завалах и зонах 

заражения (загрязнения)? 

Вопрос 8. Техническое обеспечение в зоне ЧС организуется в целях:  

 

Тема  18. ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГО И РСЧСВ СЛУЧАЕ УГРОЗЫ И 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙМИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
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Вопрос 1. Кто устанавливает границы зоны ЧС, порядок и особенности действий по ее 

локализации, а также принимает решения о порядке проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ? 

Вопрос 2. Какой нормативный правовой акт определяет группы населения, подлежащие 

подготовке в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера? 

Вопрос 3. Кто может принять на себя руководство силами и средствами, 

привлеченными к ликвидации чрезвычайной ситуации, и организацию их взаимодействия? 

 

Вопрос 4. Что включает в себя инженерное обеспечение работ?  

Вопрос 5. 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, — это: 

Вопрос 6. Что включает в себя всестороннее обеспечение действий сил в районах 

проведения работ по ликвидации ЧС? 

 

 

Тема  19.  ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГО И РСЧС ПРИ ПРИВЕДЕНИИ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ, СИЛ ГО И РСЧС В ГОТОВНОСТЬ 

Вопрос 1. Кто несет непосредственную ответственность за безопасное 

функционирование подведомственных объектов экономики, организацию оповещения 

производственного персонала, территориальных органов управления ГОЧС и населения, 

проживающего в зонах ответственности объектов? 

Вопрос 2. Назовите сроки приведения в готовность органов управления и сил ГО в мирное 

и военное время. 

Вопрос 3. Какой предупредительный сигнал предусматривает действующая система 

оповещения и информирования населения? 

Вопрос 4. В каком документе определяется последовательность и сроки проведения 

мероприятий по подготовке органов управления и сил, привлекаемых к действиям в 

возможных очагах поражения? 

Вопрос 5. Что определяет руководитель в результате уяснения задачи, оценки 

обстановки и проведенных расчетов? 

Вопрос 6. Как оформляется решение начальника (руководителя)?  
 

 

Тема  20. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯСПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И НАСФ 

Вопрос 1. Каким нормативным правовым актом утвержден порядок создания 
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нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ)? 

Вопрос 2. Кто разрабатывает структуру и табели оснащения нештатных аварийно-

спасательных формирований специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами? 

Вопрос 3. Кто осуществляет методическое руководство и контроль в области создания 

и обеспечения готовности НАСФ? 

Вопрос 4. Кто организует всестороннее обеспечение действий НАСФ?  

Вопрос 5. Кто производит зачисление граждан в состав нештатных аварийно-

спасательных формирований? 

Вопрос 6. Кто   организует   всестороннее   обеспечение   спасательной службы при 

приведении ее в готовность? 

Вопрос 7. Какие подразделения составляют основу группировки сил ГО?  

Вопрос 8. Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются: 

 

Тема  21. ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОВЕДЕНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ  ГО  И  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  ОТ  ЧС. 

 Вопрос 1. Какой нормативный правовой акт Российской Федерации является 

основополагающим? 

Вопрос 2. В каком законе Российской Федерации определены задачи в области 

гражданской обороны и правовые основы их осуществления? 

 

 Вопрос 3. Кому принадлежит право на ввод военного положения?  

 

Вопрос 4. Сколько разделов включает текстовая часть плана обеспечения мероприятий 

ГО АС службой? 

 

Вопрос 5.  Из скольких разделов состоит Положение об АСС? 

 

 Вопрос 6. Кто возглавляют систему  управления гражданской обороны, организуют 

работу органов управления и несут ответственность за организацию и обеспечение 

непрерывного управления. 

 

Тема  22. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯВ СИСТЕМАХ ГО И РСЧС 

Вопрос 1. Кто осуществляет непосредственное управление гражданской обороной в 

мирное время? 

 Вопрос 2. Способность системы управления сохранять и выполнять свои функции при 

воздействии соответствующих дестабилизирующих факторов называется: 

Вопрос 3. Кто организует работу органов управления, уполномоченных на решение задач 
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в области ГО, соответствующего уровня и несет ответственность за обеспечение 

непрерывного управления? 

Вопрос 4. В каком элементе решения указываются способы и последовательность 

выполнения задачи? 

Вопрос 5. С какого момента решение руководителя приобретает законную силу? 

Вопрос 6. В каких местах (сооружениях, зданиях и т.д.) должны размещаться запасные 

пункты управления? 

Вопрос 7. Подвижные пункты управления являются элементами:  

Вопрос 8. Какой вид связи является основным в режиме повседневной деятельности? 

Вопрос 9. Организационно-техническое объединение персонала, вычислительной техники 

и программных средств, обеспечивающих сбор и обработку информации, ведение баз 

данных, решение функциональных и специальных расчетных задач, обмен данными в 

интересах органов, осуществляющих управление гражданской обороной, — это: 

 

Тема  23. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯИ ПОПОЛНЕНИЯ ЗАПАСОВ 

(РЕЗЕРВОВ) МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ, 

ФИНАНСОВЫХ И ИНЫХ СРЕДСТВ В ИНТЕРЕСАХ ГО(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС) 

Вопрос 1. Каким нормативным правовым актом определен порядок накопления 

имущества гражданской обороны? 

Вопрос 2. Каким образом осуществляется закупка и поставка имущества в запас 

объектов экономики? 

Вопрос 3. Кто несет ответственность за накопление, хранение, освежение и 

поддержание в готовности к использованию имущества ГО? 

Вопрос 4. С какой периодичностью подаются сведения по накоплению, замене, 

освежению и разбронированию имущества гражданской обороны? 

 

Вопрос 5. Когда производится выдача СИЗ из мобилизационного резерва?  

 

 Вопрос 6. Где определен порядок и организация выдачи СИЗ?  

Вопрос 7. Что из перечисленного относится к имуществу ГО?  

Вопрос 8. Кто осуществляет финансирование учебно-методических центров по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, подготовку специалистов 

территориальных подсистем РСЧС, а также проведение органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации учений и тренировок? 
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Тема  24. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ОРГАНА  УПРАВЛЕНИЯ ГО И РСЧС. ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ ПЛАНИРУЮЩИХ И ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОВСЕДНЕВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 Вопрос 1. Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

состоит из скольких подсистем  и действует на скольких  уровнях? 

 

Вопрос 2.Органами повседневного управления  муниципальных образований являются: 

 

Вопрос3. . Имеет право от имени руководителя ГО - председателя КЧСПБ  отдавать 

распоряжения (приказания) по вопросам ГОЧС. 

 

Вопрос 4. При создании органа управления ГОЧС какой документ отрабатывается? 

 

Тема № 25. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АСДНР 

Вопрос 1. Кто осуществляет оповещение при возникновении ЧС?  

Вопрос 2. На основе чего производится расчет времени и определяется метод работы 

органов управления? 

Вопрос 3. Что составляет основу решения на проведение АСДНР? 

Вопрос 4. Кто имеет право на ввод режима чрезвычайной ситуации?  

Вопрос 5. Как проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы? 

 

Тема  26. ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АСДНР. 

Вопрос 1 . Что составляет основу решения на проведение АСДНР? 

Вопрос 2. Время на приведение в готовность НАСФ повышенной готовности? 

Вопрос3 .Количество личного состава спасательной группы? 

 

Вопрос 4. С какой средней скоростью двигаются по дороге днем автомобильные колонны 

НАСФ? 

 

Тема  27. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕСТОРОННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИЛ ГОИ РСЧС И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ НИМИ В ХОДЕВЫПОЛНЕНИЯ АСДНР 

Вопрос 1. Как классифицируется разведка в зависимости от характера решаемых задач? 

Вопрос 2. Как классифицируется разведка в зависимости от сферы действия и 

привлекаемых сил разведки? 

Вопрос 3. Какая разведка определяет места и характер разрушений, завалов, затоплений; 
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устанавливает местонахождение людей, 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? 

Вопрос 4. Какое обеспечение организуется в целях эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей, доставки материальных средств, подвоза сил и средств к местам 

проведения АСДНР, а также вывоза из категорированных городов запасов аварийно-, 

химически опасных, взрыво-, пожароопасных и других веществ? 

 

Вопрос 5. Как создаются оперативные группы гидрометеоорганов?  

 

Вопрос 6. Кем осуществляются проверка и ремонт всех видов средств измерений 

гражданской обороны, имеющихся в ведомстве, за исключением дозиметрических 

приборов? 

Вопрос 7. Кто осуществляет обеспечение ГО специальным имуществом, военной 

техникой, материалами и запасными частями для ее эксплуатации и ремонта? 

 

                             Тема 28. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОГО СОСТАВА   СИЛ ГО И РСЧС ПРИ   

ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ. 

 

Вопрос 1.     Какими силами    и средствами осуществляется ликвидация ЧС  на 

территориях органов местного самоуправления.  

 

Вопрос 2.Кто организует обеспечение личного состава штаба, формирований и служб  

техническими средствами дозиметрического и химического контроля? 

 

 Вопрос 3. Каким по очередности выполнения инженерных работ является устройство 
простейших укрытий для личного состава и оборудование КП и НП? 

Вопрос 4. Какая  нормальная вместимость открытой щели? 

 

 Тема  29.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕСПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 

Вопрос 1. Удаление радиоактивных продуктов с части кожных покровов лица, шеи, рук 

человека, а также с одежды, обуви и СИЗ называется: 

Вопрос 2. Районом специальной обработки (РСО) называется:  

Вопрос 3. Контроль  за соблюдением норм радиационной безопасности и основных 

санитарных правил работы с радиоактивными веществами и иными источниками 

ионизирующего излучения, а также получение информации об уровнях облучения людей и 

о радиационной обстановке на объекте и в окружающей среде, — это: 

Вопрос 4. Сколько постов контроля радиоактивного загрязнения личного состава и 
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техники оборудуется на пункте специальной обработки? 

 

Вопрос 5. На каком расстоянии от пункта специальной обработки оборудуется район 

ожидания? 

Вопрос 6. Что предусматривает комплексная дезактивация?  

Вопрос 7. Удаление (снижение концентрации) радиоактивных веществ с загрязненных 

поверхностей (территории, дорог, зданий, сооружений, оборудования, техники, 

транспортных средств, одежды, обуви, средств индивидуальной защиты и пр.) и из 

различных сред (воздуха, воды, пищевого сырья, продовольствия и пр.) до допустимых 

норм называется: 

Вопрос 8. На какую глубину осуществляется срезание слоя грунта при проведении 

дезактивации? 

Вопрос 9. Каким образом проводится частичная специальная обработка?  

Вопрос 10. Кто дает распоряжение на проведение полной специальной обработки? 

 

Тема  30. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙВ ОБЛАСТИ ГО И 

ЗАЩИТЫ ОТ ЧС, А ТАКЖЕ ПОДГОТОВКИСПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И НАСФ 

Вопрос 1. Какой нормативный правовой акт определяет группы населения, подлежащие 

подготовке в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера? 

Вопрос 2. Какой нормативный правовой акт определяет группы населения, подлежащие 

подготовке в области гражданской обороны? 

Вопрос 3. Какой нормативный правовой акт определяет организацию и порядок обучения 

населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий? 

 

Вопрос 4. Кто осуществляет обучение рабочего персонала на объектах?  

Вопрос 5. Сколько часов содержит программа обучения по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» в учреждениях среднего профессионального образования? 

Вопрос 6. Кто и как осуществляет обучение личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований? 

Вопрос 7. Где осуществляется подготовка населения, занятого в сферах производства и 

обслуживания и не входящего в состав сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций? 
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Тема  31. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕНИЙИ ТРЕНИРОВОК ПО ГО, ЗАЩИТЕ ОТ ЧС, 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Вопрос 1. С какой периодичностью проводятся комплексные учения по ГО, защите от 

ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах? 

Вопрос 2. С какой периодичностью проводятся объектовые тренировки?  

Вопрос 3. Как по назначению и целям подразделяются учения по действиям в ЧС на 

объектах экономики (в организациях)? 

Вопрос 4. Учения, проводимые в целях определения степени готовности объекта и уровня 

подготовки руководящего и командно-начальствующего состава, органов управления, 

формирований и персонала, — это: 

 

Вопрос 5. Какой документ является основным рабочим документом штаба руководства 

учения? 

 

Вопрос 6. Какие из перечисленных мероприятий выполняет группа обеспечения учения? 

Вопрос 7. В зависимости от чего определяется количество этапов учения, их содержание 

и продолжительность? 

Вопрос 8. На сколько категорий подразделяются участники учений?  

 

Тема  32. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОБ УСТОЙЧИВОСТИФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЭКОНОМИКИИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

УСТОЙЧИВОСТЬЭТИХ ОБЪЕКТОВ 

Вопрос 1. Способность объекта выпускать установленные виды продукции в заданных 

объемах и номенклатуре, предусмотренных соответствующими планами в условиях 

чрезвычайных ситуаций, а также приспособленность этого объекта к восстановлению 

в случае повреждения называется: 

Вопрос 2. Что понимается под понятием «Производственная мощность»?  

Вопрос 3. Чем достигается повышение устойчивости функционирования объектов 

экономики? 

Вопрос 4. В какой период происходит первоначальное осуществление оценки 

(исследований) по обеспечению устойчивости функционирования объекта? 

 

Вопрос 5. Как оценивается устойчивость функционирования предприятий, организаций и 

учреждений? 

Вопрос 6. Какие работы включаются в план-график наращивания мероприятий по 
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повышению устойчивости функционирования объектов экономики при угрозе 

возникновения ЧС? 

 

Тема  33. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Вопрос 1. Как может оцениваться устойчивость функционирования объекта экономики 

в чрезвычайных ситуациях? 

Вопрос 2. Какие основные документы необходимо иметь на предприятии (объекте) для 

проведения оценки устойчивости данного объекта? 

Вопрос 3. В каком документе указываются цель, задачи и время проведения работ, состав 

участников, задачи рабочих групп, сроки представления отчетной документации по оценке 

устойчивости объекта? 

 

Вопрос 4. Какой документ определяет содержание работы председателя комиссии и 

рабочих групп, цель и продолжительность оценки устойчивости, состав рабочих групп и 

содержание их работы, порядок проведения оценки? 

Вопрос 5. Кем осуществляется оценка устойчивости функционирования объекта? 

 

Тема  34. МЕРОПРИЯТИЯ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯУСТОЙЧИВОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВЭКОНОМИКИ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Вопрос 1. Что понимается под организационными мерами, содействующими повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики? 

Вопрос 2. К каким мерам относятся мероприятия по проектированию и строительству 

сооружений с жестким каркасом? 

Вопрос 3. В каких целях применяются легкие, огнестойкие кровельные материалы, 

облегченные междуэтажные перекрытия и лестничные марши при реконструкции 

существующих промышленных сооружений и новом строительстве? 

 

Вопрос 4. К каким мерам устойчивого функционирования объекта экономики в 

чрезвычайных ситуациях можно отнести мероприятие, связанное с созданием резервов 

оборудования и запасных частей, сырьевых, топливных и других материальных ресурсов в 

экономически оправданных объемах? 

Вопрос 5. Кто непосредственно несет ответственность за подготовку объекта 

экономики к устойчивому функционированию в условиях ЧС? 

 

Тема  35. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГО И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС.ОРГАНИЗАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ 
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СРЕДСТВ,ВЫДЕЛЕННЫХ НА ЭТИ ЦЕЛИ 

Вопрос 1. Кто несет ответственность за организацию финансирования мероприятий по 

гражданской обороне и защите от ЧС? 

Вопрос 2. Какие мероприятия гражданской обороны должны быть предусмотрены в 

сметных расчетах организаций? 

Вопрос 3. Кто несет ответственность за правильное и своевременное составление 

сметных расчетов в организациях? 

Вопрос 4. Куда включаются суммы, заявленные на подготовку и проведение мероприятий 

по гражданской обороне? 

 

Вопрос 5. Как осуществляется оплата расходов организаций, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по ГО и защите от ЧС? 

Вопрос 6. Кто проводит уточнение расчетов по объемам закупок и поставок продукции, 

необходимой для проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 

для федеральных государственных нужд, уточняет проект бюджетной заявки? 

Вопрос 7. Куда представляются отчеты о фактическом использовании средств по 

мероприятиям гражданской обороны и защиты от ЧС государственными заказчиками? 

Вопрос 8. Каким образом осуществляется финансирование мероприятий гражданской 

обороны и защиты от ЧС в организациях? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СПИСОК  ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АСДНР - аварийно-спасательные и другие неотложные работы  

АТК - аварийно техническая команда  

АТО - административно территориальное образование  

АТС - автоматическая телефонная станция 

АТЦ - автоматическая теплоцентраль  

АХОВ - аварийные химически опасные вещества 

БВУ - быстровозводимые укрытия 

БНС - береговая насосная станция 

ВПЧ - военизированная пожарная часть 

ВТО - высокоточное оружие 

ГЗПУ - городской запасный пункт управления 

ГО - гражданская оборона 

ГО ГО - гражданские организации гражданской обороны 

ГООП - группа охраны общественного порядка 

ГПС - Государственная противопожарная служба 

ГП-7- гражданский противогаз 

ГСМ - горюче-смазочные материалы 

ГЩУ - главный щит управления 

ДЕЗ - дирекция единого заказчика 

ДРГ- диверсионно-разведывательная группа 

ЗвС - звено связи 

ЗВХЗ - зона возможного химического заражения 

ЗПУ - запасный пункт управления 

ЗС - защитные сооружения 

КИХ-4- изолирующий комплект 

КЧС - комиссия по чрезвычайной ситуации 

ЛСО - локальная система оповещения 

Л-1 - легкий защитный костюм 

MP - мобилизационный резерв 

МС ГО - медицинские силы гражданской обороны 

МТС - материально-технические средства 

МУ - муниципальный участок 

НГО - начальник гражданской обороны 

НРС - наибольшая работающая смена 

ОВ - опасные вещества 

ОВТ - отбой воздушной тревоги 

ОД ГЗПУ - оперативный дежурный городского запасного пункта управления 

ОНХ - объекты народного хозяйства 

ОПМП - отряд первой медицинской помощи 

ОРУ - открытое распределительное устройство 

ОТП - отделение пожаротушения 

ОУВД - отдел управления внутренних дел 

ОЭ - объект экономики (предприятие, объединение, учреждение или организация сфера 

материального производства или непроизводственной сферы хозяйства, расположенное на 

единой площадке) 

ПМ - первоочередные мероприятия 

ПМ-1- первоочередные мероприятия ГО 1 группы 

ПМ-2 - первоочередные мероприятия ГО 2 группы 

ПРУ - противорадиационное укрытие 
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ПРЗ - противорадиационная защита 

ПРХ - противохимическая защита 

ПРХН - пункт радиационно-химического наблюдения 

ПСС - поисково-спасательная служба 

ПСО - поисково-спасательный отряд 

ПТМ-1 - противопыльные тканевые маски 

ПУ - пункт управления 

ПЭС - противоэпидемическая станция 

ПЭП – приѐмный эвакопункт 

ППЭ – промежуточный пункт эвакуации 

РВ - радиоактивные вещества 

РВК - районный военкомат 

РГ - разведывательная группа 

РПСО - региональный поисково-спасательный отряд 

PC - руководящий состав 

РСО - региональные спасательные отряды 

РСУ - ремонтно-строительное управление 

РСЧС   -  Единая  Государственная  система  по   предупреждению  и  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

РТС - районная тепловая станция 

РХБЗ - радиационной, химической и биологической защиты 

РХН МУ - радиационно-химическое наблюдение муниципального участка 

РХР - радиационно-химическая разведка 

РЦ - региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

РЭУ - ремонтно-эксплуатационный участок 

СвГ - сводная группа 

СГ - спасательная группа 

СД - санитарная дружина 

СИЗ - средства индивидуальной защиты 

СНБ стационар для нетранспортабельных больных 

СОП - санитарно-обмывочный пункт 

СП - санитарный пост 

ССП - современные средства поражения 

ССК - сводная специализированная команда 

СЭП - сборный эвакуационный пункт 

СЭС - санитарно-эпидемиологическая станция 

ТЭЦ - теплоэнергоцентраль 

УГОЧС - органы специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций республик, краев, областей. 

ЦАМО - Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд 

ЦДП - центральный диспетчерский пункт 

ЦПСООР - Центр по проведению спасательных операций особого риска  

ЧС - чрезвычайная ситуация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" 
 Федеральный закон "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера"  

 Постановление от 10 июля 1999 г. №782 "О создании (назначении) в организациях 

структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны" 

 Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
 Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. N 547 "О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

 Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об утверждении Положения 

об организации обучения населения в области гражданской обороны" 
 Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации» 

 Обязанности руководителя гражданской обороны муниципального образования при 

переводе ГО с мирного на военное время. 

 Постановление от 21 мая 2007 г. N 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 
 Приказ 329 от 8.07.2ОО4 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных 

ситуациях» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень нормативно-правовых актов, применяемых в 

области Гражданской Защиты с 1991 г. по 2002 г.: 

 

Законы ПМР 

 

Конституция ПМР 2000г. 

Закон ПМР от 5 ноября 1994г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и 

государственной администрации в ПМР». (введены поправки). Закон ПМР от 23 ноября 1994г. «О 

стандартизации». Закон ПМР от 23 ноября 1994г. «О страховании». Закон ПМР от 20 декабря 

1994г. «О ветеринарной деятельности». Закон ПМР от 18 апреля 1995г. «О фармацевтической 

деятельности». Закон ПМР от 30 мая 1995г. «Об основах градостроительства». 

Закон ПМР от 7 июня 1996 г. «О санитарно-профилактическом и эколого-гигиеническом 

обеспечении здоровья населения». 

Закон ПМР №122-3 от 18.04.1998г. «О гидрометереологической деятельности». 

Закон ПМР от 27 октября 1992г. «О безопасности». 

Закон ПМР от 29 февраля 1996г. «О Военно-транспортной обязанности». 

Закон ПМР №292-3 от 5.05.2000г. «О всеобщей воинской обязанности и военной службе». 

Закон ПМР №303-3 от 9.06.2000г. «О вооруженных силах». 

Закон ПМР № 316-3 от 10.07.2000г. «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации». Закон ПМР от 30 октября 2000г. «О материальной ответственности 

военнослужащих». Закон ПМР №315-3 от 10.07.2000г. «Об обороне». Закон ПМР 

№371-3 от 5.01.2001г. «О статусе военнослужащих» 

Закон ПМР №127-ЗИД от 18.05.2002г. «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О 

статусе военнослужащих». 

Конституционный Закон ПМР №165-КЗ-3 «Об особых правовых режимах». 

 

 

http://ums.onego.ru/legislation/zak12.html
http://ums.onego.ru/legislation/zak129.html
http://ums.onego.ru/legislation/zak129.html
http://ums.onego.ru/legislation/zak782.html
http://ums.onego.ru/legislation/zak782.html
http://ums.onego.ru/legislation/zak782.html
http://ums.onego.ru/legislation/poloz_ob_likv.html
http://ums.onego.ru/legislation/poloz_ob_likv.html
http://ums.onego.ru/legislation/zak547.html
http://ums.onego.ru/legislation/zak547.html
http://ums.onego.ru/legislation/post547.html
http://ums.onego.ru/legislation/post547.html
http://ums.onego.ru/legislation/post804.html
http://ums.onego.ru/legislation/post804.html
http://ums.onego.ru/legislation/obyz_ruk.html
http://ums.onego.ru/legislation/obyz_ruk.html
http://ums.onego.ru/legislation/post304.html
http://ums.onego.ru/legislation/post304.html
http://ums.onego.ru/legislation/prik329.html
http://ums.onego.ru/legislation/prik329.html
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Указы Президента ПМР 

 

Указ Президента ПМР от 19 .08.1991г. «О создании единой системы Гражданской обороны» 

Указ Президента ПМР от 13.12 1991 г. «О поддержании общественного порядка в период 

чрезвычайной 

ситуации в ПМР 

Указ Президента ПМР № 63 т 1.7,03.1992г. «О социальной защищенности, граждан, участвующих 

в поддержании общественного порядка в случае объявления чрезвычайного положения в ПМР» 

Постановление Президента ПМР №339 от 4,12.1993г. «Об улучшении организации проведения 

борьбы с вредителями, болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур». 

Указ Президента ПМР №151 от 29.06.1994г «О формированиях Государственных резервов 

топливно-энергетических ресурсов». 

Указ Президента ПМР №163 от 22.07.1994г. «О создании Совета Обороны» 

Указ Президента ПМР №221 от 28 .09.1994г. «О предупредительных мероприятиях по 

недопущению распространения холеры и других инфекционных заболеваний». 

Указ Президента ПМР №206 от 23.04.1997 г. «О порядке обмена информацией о чрезвычайных 

ситуациях на территории ПМР». 

Указ Президента ПМР от 27.04.2001 г. «О создании ГКЧС и служб ГЗ ПМР».  

Указ Президента ПМР №629 от 17 октября 2002г «Об изменении состава  

Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и служб гражданской защиты 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Приказы Начальника Гражданской Защиты ПМР 

 

Приказ Начальника Гражданской Защиты ПМР №30 от 6 марта 2001 г «Об учреждении Книги   

Почета Гражданской Защиты ПМР», Почета Гражданской Защиты ПМР». 

Приказ Начальника Гражданской Защиты №17 от 5.06.2001г. «О мерах по выполнению 

неотложных задач и подготовке к пожароопасному сезону». 

Приказ Начальника Гражданской Защиты ПМР №18 от 26.06.2001г. «Об утверждении программ 

подготовки по Гражданской Защите руководящего и командно-начальствующего состава, личного 

состава формирований, рабочих и служащих объектов экономики ПМР». 

Приказ НПЗ ПМР №13 от 11.07.2002г. «Об усилении охраны хлебных массивов и 

противопожарной защиты сельскохозяйственных объектов на период уборки урожая 2002г.» 

Распоряжение Президента ПМР от 7 июня 2002 г. «О мерах по защите населенных пунктов ПМР 

от затопления». 

Постановления Правительства ПМР 

Постановление Правительства ПМР №108 от 23 апреля 1993 г. Об утверждении Положения «О 

Гражданской защите ПМР». 

Постановление Правительства ПМР №39 от 7.02.1994 г. «О внесении дополнений в «Положение о 

Гражданской защите ПМР». 

Постановление Правительства ПМР от 17.06.1994г. «О создании неснижаемых запасов 

продовольственных запасов товаров». 

Постановление Правительства ПМР №200 от 20.11.1997г. «О введении Положения« О порядке 

транспортировки опасных грузов и ликвидации возможных при этом чрезвычайных ситуаций». 

 

Распоряжения Председателя ГКЧС 

 

Распоряжение Председателя ГКЧС ПМР №5 от 28.03.2001г. «О мерах по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения, органов управления и объектов экономики на 

территории ПМР». Распоряжение Председателя ГКЧС ПМР №12 от П..07.2002г. «О проведении 

проверки наличия учета и порядка хранения аварийно химически опасных веществ (АХОВ) на 

объектах экономики». 
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Приказы Министра Обороны 

 

Приказ Министра Обороны ПМР №031 от24.12.1994г. «О создании подразделений для проведения 

специальных и других неотложных работ при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах». 

Приказ Министра Обороны ПМР №14 от 26.02.1997г. «О взаимодействии подразделений 

Министерства Обороны ПМР с УПАСС МВД ПМР». 

Другие, нормативно-правовые акты 

«Организационные указания по подготовке системы ГЗ ПМР на 2008-2010 гг.» Сборник 

документов по планированию и учету подготовки по ГЗ на объектах экономики, учебных заведе-

ниях, учреждениях, организациях, сельских и поселковых коллективных сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Положение о невоенизированных формированиях 

ГЗ ПМР. Программы подготовки по ГЗ. 

Программа подготовки слушателей в Учебно-методическом центре подготовки 

по ГЗ. Памятка командиру формирования общей разведки. 

Наставление по организации и проведению эвакомероприятии на территории ПМР. 

Инструкция по правилам пожарной безопасности в воинских частях в предпраздничные и 

праздничные дни.(1999г.) 

Концепция безопасности военной службы в Вооруженных Силах ПМР.(1999г.) 

Положение о комиссиях по безопасности военной службы в Вооруженных Силах ПМР». 

Инструкция по проведению инвентаризации материальных средств в соединениях, частях и 

подразделениях ВС ПМР.(2001г.) 

Приказ Министерства юстиции ПМР №23 от 23.01.2002г. Об утверждении Инструкции порядка 

пропуска грузов (товаров), подконтрольных государственному ветеринарно-санитарному, 

санитарному и фитосанитарному надзору, через границу ПМР. 

Приказ Министерства юстиции ПМР №327 ОТ29.04.2002г. Об утверждении Положения «О 

государственной санитарно-эпидемиологической службе Министерства здравоохранения и 

социальной защиты ПМР». 

Приказ Министерства   юстиции ПМР от.4.01.2002г. Об утверждении Положения «Об 

осуществлении Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 

юстиции ПМР». Приказ Министерства юстиции ПМР от 24 июля 2002г. №279 «О введении в 

действие Государственных стандартов ПМР». 

Приказ Министерства экономики ПМР от 8 июля 2002г.№162 «Об утверждении 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих 

(технических исполнителей; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития ПМР 

От 9 августа 2002г. №617 « О введении в действие нормативных документов на территории ПМР» 

Приказ Министерства промышленности ПМР от 13 августа 2002г. №716 «О нормативной 

документации в строительстве». 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

УСТАВ 

ФОРМИРОВАНИЙ И ВОЙСК ГРАЖДАСКОЙ ОБОРОНЫ 

(1967г.) 

УПРАВЛЕНИЕ СИЛАМИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

1. Организация управления 

47. Управление силами гражданской обороны заключается в осуществлении постоянного 

руководства со стороны начальника (командира) и штаба действиями формирований и войсковых 

частей, в организации и направлении их усилий на успешное и своевременное выполнение 

поставленных задач на всех этапах ведения гражданской обороны. Оно строится на сочетании 
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централизации управления в руках старшего начальника (командира) с широким проявлением 

инициативы подчиненными. 

Управление должно быть твердым, непрерывным и гибким. Это достигается: ведением активной 

разведки, постоянным знанием обстановки и быстрым реагированием на ее изменения; 

своевременным принятием решения, доведением задач до подчиненных в короткие сроки и 

настойчивым проведением их в жизнь; личным влиянием начальника (командира) на действия 

формирований и войск; организацией устойчивой связи; поддержанием непрерывного 

взаимодействия всех сил гражданской обороны; бесперебойным материальным и техническим 

обеспечением формирований и войск; осуществлением контроля за ходом выполнения 

поставленных задач. 

Необходимым условием, обеспечивающим управление, является согласованность работы 

начальника гражданской обороны (командира части), его штаба и служб с партийными, со-

ветскими и хозяйственными органами путем поддержания тесной связи, личного общения, 

взаимной информации, а также совместного планирования и проведения мероприятий. 

48. Основой управления является решение начальника (командира)   и заблаговременно 

разработанный план гражданской обороны. 

Начальник (командир) несет личную ответственность за успешное выполнение задач под-

чиненными формированиями и частями. Это требует от него глубоких знаний средств массового 

поражения, способов защиты от них, организаторских способностей и решительности в действиях 

по проведению спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. 

49. Управление предусматривает: 

В мирное время — создание, подготовку и планирование действий сил гражданской обороны, 

органов управления и разведки, системы связи, оповещения, наблюдения и лабораторного 

контроля и поддержание их в постоянной готовности; проведение подготовительных мероприятий 

по защите сил и средств гражданской обороны, населения и объектов народного хозяйства от 

оружия массового поражения. 

С введением «Особого периода» развертывание пунктов управления, уточнение и реализацию 

планов использования сил гражданской обороны, организацию радиационной и химической 

разведки, санитарно-эпидемиологического наблюдения; вывод формирований специального 

назначения и войск в исходный район и приведение их в полную готовность к ведению 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ; проведение мероприятий по 

защите населения и сил гражданской обороны от оружия массового поражения; уточнение 

группировки сил гражданской обороны и порядка их выдвижения к возможному очагу поражения; 

осуществление материально-технического обеспечения формирований и войсковых частей; 

своевременное оповещение об угрозе нападения противника. 

После нападения противника — ведение всех видов разведки на маршрутах выдвижения и 

в очаге поражения; оценку обстановки и принятие решения на ведение спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных работ; уточнение расчета сил и средств гражданской обороны по 

объектам, эшелонам и сменам; постановку задач формированиям и подразделениям, обеспечение 

их своевременного выхода к объектам работ; организацию защиты личного состава при 

преодолении зон радиоактивного и химического заражения; руководство ведением спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных работ; поддержание непрерывного взаимодействия сил 

гражданской обороны и всестороннее их обеспечение; соблюдение установленного режима работ 

и мер защиты личного состава от радиоактивного, химического и бактериального заражения; 

контроль за выполнением поставленных задач. Начальники гражданской обороны городов, 

районов и объектов народного хозяйства, начальники   операционных   направлений   и 

командиры войсковых частей управляют подчиненными силами лично, через штаб и службы. 

50. Штаб является основным органом, обеспечивающим постоянное  управление силами 

гражданской обороны. Свою работу он организует на основе решения начальника (командира) 

и указаний вышестоящего штаба.  

Основными задачами штабов гражданской обороны (операционного направления, районов, 

объектов народного хозяйства), а также штабов войсковых частей являются: 

В мирное время — совершенствование системы управления, обеспечивающей постоянное 

руководство силами гражданской обороны; разработка планов гражданской обороны с учетом 

особенностей операционных направлений и входящих в них городов, районов и объектов 

народного хозяйства;   обеспечение подготовки органов управления, формирований и войск 

гражданской обороны к выполнению задач в условиях применения оружия массового поражения; 
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создание и поддержание в постоянной готовности системы связи и оповещения населения об угрозе 

нападения противника; обеспечение постоянной готовности формирований и частей гражданской 

обороны; проведение подготовительных мероприятий по защите населения, объектов народного 

хозяйства, животных и растений от оружия массового поражения. 

С введением «Особого периода» — быстрое приведение в готовность органов управления; 

развертывание командных пунктов, системы разведки, наблюдения, оповещения и связи; 

организация всестороннего обеспечения рассредоточения рабочих и служащих и эвакуации 

населения; приведение в полную готовность сил гражданской обороны; своевременное 

оповещение населения, формирований и войск об угрозе применения противником оружия 

массового поражения; организация комендантской службы. 

После нападения противника — организация и ведение непрерывной разведки всех видов; 

сбор, изучение и обобщение данных об обстановке, подготовка расчетов и предложений для 

принятия решения начальником (командиром); своевременное доведение задач до подчиненных и 

осуществление постоянного контроля за их выполнением; обеспечение руководства силами 

гражданской обороны в исходном районе, при выдвижении к очагу поражения, ведении 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ; поддержание взаимодействия 

формирований и войск, контроль за очередностью работы смен в очаге поражения; 

поддержание надежной связи с подчиненными штабами, формированиями, частями и 

подразделениями; учет степени радиоактивного облучения личного состава суммарно по 

формированиям и подразделениям; руководство комендантской службой и поддержанием 

общественного порядка; своевременное представление донесений в вышестоящий штаб и 

систематическая информация подчиненных и соседей об обстановке. 

Главное во всей деятельности штабов — постоянное знание обстановки, истинного состояния сил 

гражданской обороны и хода выполнения поставленных задач. 

52. Начальник штаба является заместителем начальника гражданской обороны (начальника 

операционного направления, командира части). Только ему предоставлено право отдавать от 

имени начальника (командира) распоряжения (приказания) формированиям, частям, 

подразделениям и начальникам служб. 

Начальник штаба несет ответственность за выполнение всех задач, возложенных на штаб, и 

лично согласовывает его работу и начальников служб. Он обязан докладывать начальнику 

(командиру) выводы из оценки обстановки и предложения по решению, а также 

информировать начальников служб и подчиненные штабы об обстановке и задачах в части, их 

касающейся. 

53. Начальники служб являются помощниками начальника гражданской обороны (начальника 

операционного направления, командира части) и выполняют свои задачи на основе принятых им 

решений и указаний вышестоящего начальника соответствующей службы. 

    Начальники служб обязаны: знать задачи своей службы, дислокацию, возможности и степень 

готовности подчиненных формирований и учреждений и организовать их материальное и 

техническое обеспечение, наличие и состояние местных средств, привлекаемых для проведения 

мероприятий гражданской обороны по службе, характер объектов, на которых планируются 

действия формирований службы; готовить предложения начальнику (командиру) по 

использованию сил и средств службы; руководить действиями подчиненных формирований 

(учреждений) и обеспечивать выполнение ими поставленных задач; своевременно представлять 

начальнику штаба данные разведки, необходимые расчеты для проведения спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных работ и донесения о ходе выполнения поставленных 

задач. 

    54. Для управления силами гражданской обороны создаются командные пункты (КП) 

начальника операционного направления, начальника   гражданской обороны   города, городских 

и сельских районов, объектов народного хозяйства и командиров войсковых частей.  В состав 

командного пункта входят: начальник (командир), штаб и службы, а также представители 

партийных и советских органов. На командном пункте должен быть необходимый транспорт для 

выезда должностных лиц в формирования, части и к объектам спасательных работ, а также для 

доставки оперативных документов. 

55. С введением «Особого периода» командный пункт начальника операционного направления 

развертывается  в  исходном районе в таком месте, откуда обеспечивается надежная 

телефонно-телеграфная связь с подчиненными и вышестоящими органами гражданской обо-

роны. 
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56. Для обеспечения мобильного  управления силами гражданской обороны операционного 

направления на  каждом  маршруте их выдвижения  к очагу поражения  создаются 

вспомогательные пункты управления (ВПУ). 

Начальником ВПУ обычно назначается один из ответственных работников исполкома Совета 

депутатов трудящихся городского района. 

   В состав вспомогательного  пункта входят представители от штаба операционного на -

правления и от каждого объекта  народного хозяйства, выдвигающихся по маршруту.     

    На начальника ВПУ возлагается: быстрое доведение задач до начальников гражданской 

обороны  объектов  и  командиров войсковых подразделений, выдвигающихся по данному 

маршруту; руководство посменным выдвижением формирований и подразделений к объектам 

спасательных работ; сбор и передача на командный пункт начальника операционного направления 

разведывательных данных, поступающих из очага поражения; контроль за ходом спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных работ. 

Вспомогательные пункты управления обычно располагаются вблизи от границы зоны воз-

можных разрушений, в местах, откуда обеспечивается надежное управление формированиями и 

подразделениями-, выдвигающимися по данному маршруту. 

57. Для осуществления руководства материальным и техническим обеспечением создается 

пункт управления МТО, который развертывается в исходном районе, в таком месте, откуда 

обеспечивается устойчивая связь с командным пунктом, базами снабжения, медицинскими 

учреждениями, предприятиями  общественного питания, пунктами ремонта машин и 

механизмов. 

В состав пункта управления МТО входят заместители начальника операционного направления 

по материальному и техническому обеспечению с подчиненными им службами. 

58. С выходом сил гражданской обороны в исходный район начальник операционного 

направления совместно с начальниками гражданской обороны районов, объектов и 

командирами войсковых частей уточняет группировку сил и порядок выдвижения 

формирований и войск к предполагаемому очагу поражения. 

После нанесения противником ядерного удара начальник операционного направления не-

медленно высылает разведывательные органы, отряды обеспечения движения, организует 

выдвижение первой смены, отдает распоряжение о подготовке последующих смен и, возглавляя 

подвижный пункт управления (ППУ), выдвигается к очагу поражения. 

В состав подвижного пункта управления включаются работники основных отделений штаба и 

начальники служб. 

На основе данных, полученных от разведывательных органов, штаба гражданской обороны 

области (края, республики), результатов воздушной разведки, личного наблюдения и 

прогнозирования начальник операционного направления оценивает обстановку и принимает 

решение, в котором определяет: 

— задачи   первого   эшелона,   количество смен, их состав, начало и режим ведения спа-

сательных работ; 

— состав, место нахождения, время готовности, порядок выдвижения и задачи сил пос-

ледующих эшелонов; 
— организацию управления; 

— мероприятия по всестороннему обеспечению действий сил гражданской обороны в очаге 

поражения. 

59. После принятия решения начальник операционного направления лично или через офицеров 

штаба и начальников вспомогательных 

пунктов управления ставит задачи начальникам гражданской обороны объектов и командирам 

войсковых частей. 

При постановке задач указываются: 

— краткие сведения об обстановке; 

— задачи формирований гражданской обороны объекта и войсковой части; время начала 

работы; количество, состав и продолжительность работы смен; 

— меры защиты личного состава и допустимые дозы облучения; 

— районы сбора после завершения работ или получения личным составом установленных 

доз облучения; 

— места отрядов первой медицинской помощи и пунктов специальной обработки. 
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Штаб и вспомогательные пункты управления обеспечивают посменное выдвижение сил 

первого эшелона, доводят задачи до последующих эшелонов и осуществляют контроль за их 

готовностью к действиям. 

60. В войсковой части создаются командный и тыловой пункты управления. В состав 

командного пункта входят командир, офицеры штаба и начальники служб части. 

С введением «Особого периода» и выходом войсковой части в исходный район командный пункт 

командира развертывается совместно с командным пунктом начальника операционного 

направления или вблизи него. После нанесения противником ядерного удара командир войсковой 

части с необходимыми офицерами штаба выдвигается к очагу поражения с подвижным 

пунктом управления начальника операционного направления. 

Тыловой пункт управления войсковой части развертывается в районе расположения тыловых 

подразделений, имея устойчивую связь с пунктом управления материального и технического 

обеспечения операционного направления. В его состав входят заместители командира по тылу, по 

технической части и службы тыла. 

Командиры войсковых подразделений управляют со своих командных пунктов, развертываемых 

непосредственно на объектах спасательных работ.  

61. Для успешного проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

работ важнейшей обязанностью начальника операционного направления, начальников гра-

жданской обороны районов, командиров формирований, подразделений и штабов является 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия сил гражданской обороны, частей и 

подразделений Советской Армии, Военноморского Флота и Министерства охраны общественного 

порядка, привлекаемых для совместных действий. 

Взаимодействие организуется по цели, времени и объектам действий и прежде всего в интересах 

тех сил, которые ведут спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы на 

важнейших объектах очага поражения. Оно достигается правильным пониманием   начальниками 

(командирами) задач своих и взаимодействующих сил, постоянным знанием обстановки и 

поддержанием устойчивой связи. 

Указания по взаимодействию, как правило, даются лично начальником (командиром) или через 

штаб и начальников вспомогательных пунктов управления при постановке задач формированиям и 

войсковым частям. 

62. В целях осуществления контроля, быстрого реагирования на изменения обстановки и 

непосредственного руководства действиями сил в очаге поражения начальник операционного 

направления с подвижным пунктом управления при необходимости выдвигается на объекты 

спасательных работ. 

2. Организация связи и оповещения 

63. Связь  является  основным   средством, обеспечивающим непрерывное управление. На 

операционном направлении она организуется в соответствии с планом действий сил граж-

данской   обороны   на   базе   существующих средств общегосударственной и ведомственной 

сети по принципу прямых связей между пунктами управления и по заказной системе общего 

пользования. Кроме того, широко используются средства связи объектов народного хозяйства, 

войсковых частей, штабов и служб гражданской обороны, а также средства проводного 

радиовещания. 

64. Система связи должна обеспечивать надежность и быстроту передачи приказов, 

распоряжений, команд, сигналов и донесений на всех этапах действий сил гражданской обороны. 

Это достигается комплексным использованием всех видов связи, дублированием, рас-

средоточением, оснащением узлов и линий связи различными техническими (проводными, 

радио-, радиорелейными), подвижными и сигнальными средствами и наличием резерва сил и 

средств связи. 

Ответственность за подготовку, использование и восстановление государственной и ве-

домственной связи на операционном направлении возлагается на начальника службы связи 

области (края, республики). 

65. Для  непосредственной  организации  и обеспечения связи на операционном направлении 

создается служба связи, в которую включаются руководящий состав и специалисты областных 

(краевых, республиканских) учреждений связи, эксплуатационно-технических узлов (участков), 

кабельных и радиорелейных магистралей   (районов,  участков),  междугородных и городских 
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узлов и станции, городских дирекций радиотрансляционных сетей и сельских районных 

узлов, органов (предприятий) ведомственной связи и начальники связи  войсковых частей 

гражданской обороны. 

66. Начальником службы связи операционного направления назначается один из 

ответственных  работников  областного   (краевого, республиканского) учреждения связи. Он 

обязан: разрабатывать план и распоряжения по связи; знать обстановку и принимать участие в 

выборе мест размещения пунктов управления; руководить развертыванием и обеспечением 

связи и оповещения сил гражданской обороны в исходном районе, при выдвижении к очагу 

поражения и в ходе спасательных работ; организовать разведку с целью определения характера 

разрушения линий (сооружений) связи и возможности их восстановления; обеспечивать 

проведение аварийно-восстановительных работ на линиях и сооружениях связи; знать 

состояние связи, контролировать своевременность передачи (доставки) боевых документов и 

сигналов; обеспечивать органы управления и формирования радиоданными, таблицами позывных 

сигналов станций и должностных лиц; организовать защиту формирований, подразделений и 

узлов связи от оружия массового поражения, а также ремонт средств связи и зарядку 

аккумуляторов; своевременно докладывать начальнику штаба свои предложения по связи. 

67. В соответствии с планом действий сил гражданской обороны, службой связи области (края, 

республики) совместно с начальником службы связи операционного направления 

разрабатывается план и распоряжение по связи. 

План связи включает: схемы радио, радиорелейной и проводной связи с расчетом сил и средств; 

схему оповещения; схему связи подвижными средствами и график отправки документов; схемы 

кабельных и воздушных линий с указанием   кабельных   ящиков; схему размещения 

телефонных и распределительных шкафов городского района. В распоряжении по связи 

указываются: 

— места расположения и время готовности узлов связи пунктов управления; 

— порядок организации связи командного пункта операционного направления со штабами 

гражданской обороны города, городских и сельских районов, с вспомогательными пунктами 

управления, а также формированиями и частями; 

— организация связи между вспомогательными пунктами управления и силами гражданской 

обороны, выдвигающимися к очагу поражения; 

— использование выделенных каналов (цепей) постоянных  кабельных и воздушных линий 

связи в границах операционного  направления; 

— организация связи взаимодействия; 

— сроки введения новых данных по связи; 

— порядок и сроки представления  донесений по связи. 

К распоряжению по связи прилагаются: таблицы состава радиосетей (радионаправлений) с 

радиоданными; данные для организации радиосвязи в формированиях, частях, подразделениях и 

службах; ключи для переговорных таблиц; позывные должностных лиц, узлов и станций. 

68. С введением «Особого периода» связь должна обеспечить своевременное оповещение 

штабов, служб, объектов, формирований и частей об угрозе нападения противника; непрерывное 

руководство рассредоточением рабочих и служащих, эвакуацией населения, а также управление 

силами гражданской обороны операционного направления. Для этого приводятся в готовность 

узлы связи командные пунктов начальников гражданской обороны городских, сельских районов, 

объектов народного хозяйства и войсковых частей, развертываются узлы связи командного пункта 

начальника операционного направления и вспомогательных пунктов управления. 

Связь начальника и штаба операционного направления с начальниками гражданской обороны 

городов, городских, сельских районов и эвакокомиссиями, формированиями и частями, станциями 

погрузки и выгрузки осуществляется по существующей внутриобластной, городской, 

внутрирайонной и ведомственным сетям проводной связи, а с командирами войсковых частей и 

учреждений Министерства обороны, Министерства охраны общественного порядка — через узлы 

связи операционного направления. 

69. Система оповещения должна обеспечить доведение в минимально короткие сроки до 

штабов, служб, объектов, формирований, частей и населения сигналов гражданской обороны. 

Оповещение о введении оперативных положений осуществляется: начальников гражданской 

обороны районов и объектов народного хозяйства,   начальников    служб – штабом гражданской 

обороны города (области, края, республики); формирований — начальниками гражданской 

обороны районов, начальниками служб и начальниками гражданской обороны объектов 
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народного хозяйства; войсковых частей — штабом военного округа и дублируется штабом 

гражданской обороны области (края, республики). 

70. В исходном районе связь организуется заблаговременно, до прибытия формирований и 

частей. Узел связи командного пункта начальника операционного направления развертывается на 

базе одного из районных узлов связи телефонной внутрирайонной станции с минимальным 

привлечением сил и средств связи войсковых частей. От него проводная связь (телефон, телеграф) 

обеспечивается по сети внутриобластной связи с командными пунктами начальников 

гражданской обороны городов, городских, сельских районов, объектов народного хозяйства и 

войсковых частей, вспомогательными пунктами управления и пунктами управления МТО, с 

наблюдательными постами и штабами соседних операционных направлений. 

Проводная связь командиров частей с подразделениями осуществляется по полевым линиям 

через узел связи части. 

Пункт управления МТО использует телефонную и телеграфную сеть одного из узлов внут-

риобластной (внутрирайонной) связи. 

    Радиосвязь  начальника  операционного направления с командным пунктом гражданской 

обороны области (края, республики), с вспомогательными пунктами управления, пунктами 

управлений МТО, службами, объектами, командирами частей и подразделений, наблюдательными 

постами и штабами соседних операционных направлений обеспечивается за счет радиосредств, 

имеющихся на оснащении штабов, служб, объектов и войсковых частей, а с начальниками 

гражданской обороны городских и сельских районов — использованием резервных радиосетей 

внутриобластной (краевой, республиканской) связи. 

Оповещение формирований и частей о непосредственной угрозе нападения противника, а также о 

радиоактивном, химическом и бактериальном заражении в исходном районе осуществляется 

подачей единых постоянно действующих сигналов путем внеочередного использования всех 

имеющихся средств связи и проводного вещания, звукоусилительных станций и сигнальных 

средств. 

71. При выдвижении сил гражданской обороны к очагу поражения связь должна обеспечить 

управление формированиями и частями на маршрутах, непрерывное поступление и штаб 

операционного направления информации об обстановке от всех видов разведки, отрядов 

обеспечения движения и комендантских постов от вспомогательных пунктов управления, 

начальников штабов и служб соседних операционных направлений. Основным средством связи в 

этот период является радио. Радиосвязь организуется по радиосетям (радионаправлениям) с 

использованием KB и УКВ радиостанций. 

Для постоянного приема разведывательных данных с самолетов (вертолетов) радиоприемник на 

узле связи командного пункта включается в радиосеть воздушной разведки области (края, 

республики). 

Связь с речной (морской) разведкой осуществляется через соответствующих представителей, 

прибывающих в штаб операционного направления со своими радиостанциями. Радиосвязь по 

линии противопожарной службы, службы охраны общественного порядка осуществляется 

силами и средствами этих служб. 

Связь начальников вспомогательных пунктов управления с начальниками гражданской 

обороны объектов и формированиями организуется по УКВ радиостанциям. Для связи на 

маршрутах используются, кроме того, радиосредства постов охраны   общественного   порядка. 

 В тех случаях, когда требуется радиосвязь на расстояниях, превышающих дальность дей-

ствия УКВ радиостанций, предусматриваются промежуточные радиостанции, обеспечивающие 

переприем или ретрансляцию. 

При выдвижении (на марше) связь осуществляется также по сохранившимся постоянным 

проводным линиям. Для этого на маршрутах  выставляются контрольные телефонные посты, места 

расположения и порядок использования которых заблаговременно сообщаются начальникам 

гражданской обороны объектов, 

командирам формирований, частей и подразделений. 

Оповещение формирований, частей и подразделений об опасности повторного удара, о 

радиоактивном, химическом, бактериальном заражении и угрозе затопления на маршрутах 

осуществляется по всем радиосетям и направлениям, а также сигнальными средствами. Для 

приема и передачи сигналов по колонне на каждой машине назначаются наблюдатели. 

72. Для обеспечения связи в ходе спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ широко используются сохранившиеся городские кабельные линии и 
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при возможности восстанавливаются разрушенные узлы связи. Развертывается узел связи 

подвижного пункта управления начальника операционного направления, от которого 

средствами частей и формирований связи организуется проводная и радиосвязь с командными 

пунктами начальников гражданской обороны объектов и командирами подразделений войсковых 

частей в очаге поражения. Связь начальника операционного направления с силами последующих 

эшелонов и резервов осуществляется через узлы связи командного и вспомогательных пунктов  

узлы связи города и сельских районов. 

Радиосвязь, организованная на маршрутах выдвижения и в очаге поражения, осуществляется 

по всем радиосетям (радионаправлениям) объектов, формирований, частей и подразделений. 

73. На всех этапах действий сил гражданской обороны широко используются  подвижные 

средства связи (вертолеты, самолеты, автомобили   и   мотоциклы,   железнодорожные дрезины, 

матриссы, катера и моторные лодки), а  для  оповещения    и    передачи  коротких команд — 

сигнальные  средства   (зрительные, звуковые, радиотехнические). 

В штабах операционного направления, городов, районов и объектов создаются пункты сбора 

донесений и команды (группы) подвижных средств связи. 

Подвижные средства связи должны иметь опознавательные знаки для беспрепятственного 

движения. 

74. При отсутствии или потере связи начальники (командиры) обязаны  немедленно принять 

меры к ее установлению. Все командиры формирований    и   подразделений    должны твердо 

знать правила радиотелефонного обмена и уметь лично вести переговоры по радио. 

3. Организация комендантской службы 

75. Комендантская служба   организуется с целью регулирования движения  и поддержания 

порядка в исходном районе, на путях рассредоточения   рабочих и служащих и эвакуации 

населения, на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и в очаге поражения. 

     Задачами комендантской службы являются:  

- с введением «Особого периода» — регулирование движения и поддержание общественного 

порядка на путях рассредоточения рабочих и служащих, эвакуации населения, а также в 

исходном районе формирований и частей; контроль за выполнением режимных мероприятий и 

установленного порядка передвижения; охрана подступов к местам расположения сил и средств 

гражданской обороны; охрана наиболее важных дорожных сооружений и объектов народного 

хозяйства; 

— после нападения противника — регулирование движения и поддержание порядка на 

маршрутах; охрана дорог и дорожных сооружения; сбор и отправка в свои формирования и 

подразделения отставшего личного состава, техники и транспорта; своевременный доклад в 

штаб операционного направления и предупреждение формирований (подразделений) о 

радиационной и химической обстановке на маршрутах; оцепление очага поражения, зон 

радиоактивного заражения и участков с наибольшим скоплением пораженных; обеспечение 

соблюдения режима допуска людей и транспорта к местам ведения спасательных работ; 

регулирование передвижения формирований и подразделений в очаге поражения; организованный 

вывод из очага поражения людей, оставшихся без крова; охрана районов отдыха, медицинских 

пунктов и учреждений, пунктов специальной обработки, государственной собственности и личного 

имущества граждан; борьба с паникой и мародерством. 

76. Комендантскую службу на операционном направлении организует  штаб, а 

непосредственное руководство ею осуществляет начальник службы охраны общественного 

порядка через комендантов маршрутов (районов, переправ) и начальников комендантских постов 

(контрольно-пропускных пунктов). 

Мероприятия по организации комендантской службы отражаются в заблаговременно разра-

ботанном штабом и службой плане, в котором обычно указываются: 

— цель и задачи комендантской службы, силы и средства, выделяемые для ее несения; 

— места   расстановки   комендантских  постов и постов регулирования движения, их состав, 

оснащение средствами передвижения, регулирования движения и связи; 

— состав и место расположения резерва сил и средств комендантской службы; 

— организация связи и управления; 

— в каких районах или на каких маршрутах (участках) комендантская служба организуется 

силами и средствами вышестоящего штаба. 
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77. Для несения комендантской службы назначаются комендантские посты (наряды) и 

контрольно-пропускные пункты из состава подразделений службы охраны общественного порядка 

с необходимыми средствами передвижения, связи, химической и радиационной разведки. При 

необходимости они могут усиливаться формированиями и войсковыми подразделениями. Для 

регулирования движения и обозначения путей широко применяются дорожные сигнальные знаки 

и указатели. 

На каждом маршруте рассредоточения рабочих и служащих, эвакуации населения, а также 

передвижения сил гражданской обороны назначается комендант. На труднопроходимых участках 

дорог в его распоряжение могут выделяться тягачи и средства дорожной техники. 

     78. Развертывание комендантской службы производится заблаговременно, до выхода рабочих и 

служащих, населения, формирований и войсковых частей на соответствующие маршруты или в 

назначенные районы, а свертывание — по особому распоряжению после выполнения 

возложенных на нее задач. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

НАСТАВЛЕНИЕ  

 

ПО БОЕВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФОРМИРОВАНИЙ  

ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

(1964 г.) 

Г л а в а  II 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯМИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ 

18. Управление формированиями гражданской обороны составляет основу деятельности их 

командиров (начальников) и штабов. Оно заключается в направлении усилий на своевременное и 

успешное выполнение защитных мероприятий, спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ в очагах поражения (заражения). 

Управление формированиями включает: 

— поддержание высокого политико-морального состояния личного состава формирований и 

его постоянной готовности к выполнению задач; 

— подготовку  формирований к действиям при угрозе нападения противника, по сигналам 

гражданской обороны и при ведении спасательных и неотложных аварийно-восстано-

вительных работ в очагах поражения; 

— непрерывное и настойчивое добывание и изучение данных об обстановке; 

— своевременное принятие решения и доведение задач до подчиненных; 

— организацию и поддержание непрерывного взаимодействия; 

— организацию всех видов обеспечения действий формирований, в том числе устойчивой 

связи и оповещения; 

— постоянный контроль   за   выполнением формированиями поставленных задач и оказание 

им необходимой помощи. 

19. Управление должно быть непрерывным, твердым и гибким. 

Непрерывность управления достигается подготовкой командиров (начальников), знанием 

ими обстановки, поддержанием бесперебойной связи с подчиненными и старшим начальником 

(командиром), своевременными докладами снизу вверх и постоянной информацией подчиненных 

и соседей об обстановке. 

Твердость управления заключается в решительном и настойчивом проведении в жизнь 

принятого решения. 

Гибкость управления заключается в быстром реагировании на изменения обстановки и 

своевременном уточнении ранее принятого решения или в принятии нового решения. 

20. Командир формирования управляет подчиненными подразделениями лично и через 

штаб. 

Он обязан: 
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— постоянно оценивать обстановку; 

— своевременно принимать решения; 

— быстро ставить задачи  подчиненным  и контролировать их действия. 

21. Штаб — основной орган, который организует и обеспечивает командиру управление 

подразделениями. 

Он обязан: 

— организовать разведку, постоянно и настойчиво всеми силами и средствами добывать 

данные об обстановке на участке (в районе)' спасательных и неотложных аварийно-восста-

новительных работ; 

— постоянно знать положение,  состояние, возможности подчиненных подразделений, ха-

рактер местности, метеорологические условия, радиационную обстановку и их влияние  на 

выполнение задачи; 

— готовить предложения командиру формирования о порядке и способах выполнения по-

ставленных задач; 

— отдавать предварительные распоряжения подразделениям, быстро доводить задачи до 

подчиненных и осуществлять организацию  и поддержание взаимодействия; 

— своевременно  организовать   командный пункт и связь; 

— контролировать выполнение подразделениями задач и оказывать им помощь. 

 22. Начальник штаба является заместителем командира и имеет право отдавать распоряжения 

от его имени. Он несет ответственность за организацию и поддержание непрерывного 

управления подразделениями. 

   23. Решение командира — основа управления формированиями. Во всех случаях командир 

должен стремиться к минимальной затрате времени на принятие решения, а его штаб — на 

доведение задач до подчиненных подразделений. 

   24. Задачу на проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ 

командир формирования получает непосредственно в очаге поражения от начальника участка 

(начальника гражданской обороны) или соответствующего начальника службы гражданской 

обороны. 

    Получив задачу, командир должен уяснить ее, оценить обстановку, принять решение и отдать 

приказ. 

Оценивая обстановку, командир устанавливает характер поражения в районе (на объекте), 

определяет содержание и объем предстоящих работ и изучает особенности местности, на которой 

предстоит действовать личному составу. Кроме того, он учитывает состояние и обеспеченность 

своего и приданных формирований, действия соседей, а также влияние на выполнение задачи 

состояния погоды, времени суток и года. 

Неполнота данных об обстановке не освобождает командира от своевременного принятия 

решения. 

25. Задачи  подчиненным   подразделениям командир ставит в устных приказах и 

распоряжениях на рубеже ввода или непосредственно на месте работ. Приказы и 

распоряжения   излагаются кратко и ясно. 

    В приказе командир обычно указывает: 

    -  общую обстановку в очаге   поражения (заражения); 

    -  границы участка (района, объекта) работ и обстановку на нем; 

    -  задачу формирования и его подразделений, порядок взаимодействия между ними; 

- задачи соседних формирований и порядок  взаимодействия с ними; 

- порядок обеспечения действий формирования; 

- сроки выполнения полученной задачи; 

— способы поддержания связи, сигналы управления и оповещения; 

- порядок и сроки представления донесений, свое местонахождение и заместителей. 

26. Перед началом спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ и в ходе 

их командир может ставить задачи подчиненным отдельными распоряжениями, в которых 

обычно указываются задача формирования (подразделения), способ и сроки ее выполнения. 

27. Взаимодействие между различными формированиями организует   начальник участка 

(района) работ. Оно заключается в согласовании действий формирований по цели, месту и 

времени и во взаимной помощи для наиболее успешного выполнения задачи. 
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Для осуществления взаимодействия старший командир (начальник) устанавливает сигналы и 

порядок поддержания связи. 

Взаимодействие между подразделениями формирования, а также с приданными 

формированиями организует командир формирования непосредственно на месте работ, 

отдавая 'короткие указания по вопросам, которые не нашли отражения при постановке 

задач. 

Взаимодействие должно быть непрерывным в течение всего времени работы формирования 

в очаге поражения. Нарушенное взаимодействие немедленно восстанавливается. 

28. Управление подразделениями командир формирования   осуществляет  с   командного 

пункта, который должен находиться на наиболее ответственном участке работы и в таком 

месте, откуда лучше обеспечиваются надежная связь и управление подразделениями. О месте 

нахождения командного пункта командир докладывает старшему начальнику (командиру). 

29. Связь обеспечивает управление формированиями как в мирное, так и в военное время. 

Она  организуется   на  основе   решения командира формирования и указаний старшего 

начальника (командира). 

За своевременную организацию связи и оповещения несет ответственность начальник штаба 

формирования, а там, где его нет по штату, — командир формирования. 

30. Чтобы обеспечить управление формированиями, которые проводят спасательные и 

неотложные аварийно-восстановительные работы в очаге поражения, организуется связь между 

старшими и подчиненными командирами (штабами), а также со взаимодействующими 

формированиями (подразделениями,  расчетами). 

Связь между взаимодействующими  формированиями (подразделениями,   расчетами) 

устанавливается по указанию командира, организующего  взаимодействие. 

31. Для обеспечения связи применяются радио-,  проводные,   подвижные и сигнальные 

средства, имеющиеся в формировании, а также выделенные старшим командиром 

(начальником) ,  и сохранившиеся линии связи и средства оповещения города (района, объекта).  

 Средства связи должны- применяться комплексно и обеспечивать надежность, скрытность 

и быстроту передачи приказов, распоряжений и различной информации в любых условиях 

обстановки. 

       Если связь с вышестоящим командиром (начальником) нарушена, командир формирования 

обязан принять меры к ее быстрому восстановлению. Оповещение личного состава формирования, 

работающего в очаге поражения, об угрозе повторного нападения противника производится по 

всем сохранившимся средствам связи.  

     32. Комендантская служба организуется вышестоящим штабом гражданской обороны. Ее 

задача — обеспечить передвижение, сосредоточение и размещение формирований, а также 

поддерживать установленный порядок. 

Комендантскую службу несет личный состав нормирований службы охраны общественного 

порядка. При необходимости распоряжением старшего начальника (командира) для этого может 

привлекаться личный состав других формирований. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Н А С Т А В Л Е Н И Е  

П О  О Р Г А Н И З А Ц И И  И  В Е Д Е Н И Ю  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  О Б О Р О Н Ы  

Н А  О Б Ъ Е К Т А Х  Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  

( 1 9 6 4  г . )  

Г л а в а  III 

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ ОБЪЕКТА 

Основы организации управления. 

План гражданской обороны 

46. Управление составляет основу деятельности   начальника    гражданской    обороны 

объекта и его штаба и заключается в направлении усилий личного состава на своевременное и 

успешное решение стоящих перед гражданской обороной задач. 
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Управление должно быть непрерывным, позволяющем начальнику гражданской обороны и 

штабу постоянно влиять на действия подчиненных им сил. 

47. Непрерывность    управления   обеспечивается   подготовкой   руководящего   состава 

объекта, штаба и служб к выполнению своих задач; твердым знанием обстановки и 

своевременным реагированием на ее изменения; быстрым принятием целесообразных 

решений и настойчивым проведением их в жизнь; своевременной постановкой задач  

подчиненным; организацией   и  постоянным  поддержанием взаимодействия в ходе 

спасательных и неотложных  аварийно-восстановительных  работ; систематическим   

контролем   за действиями сил и средств гражданской обороны. 

Управление обеспечивается также заблаговременной разработкой планов гражданской 

обороны; созданием и оборудованием пунктов управления; организацией устойчивой системы 

связи и оповещения; высоким политико-моральным состоянием личного состава; четко 

налаженной системой докладов и информации. 

48. Основу   управления   составляет  план гражданской обороны, в котором определяются 

мероприятия гражданской обороны при угрозе нападения противника и в ходе спасательных 

и неотложных аварийно-восстановительных работ. 

49. План разрабатывается в мирное время с учетом достигнутого уровня развития граж-

данской обороны. Он подписывается начальником   штаба и утверждается начальником 

гражданской обороны объекта после согласования с вышестоящим штабом гражданской 

обороны. 

    50. Основной   документ   плана — решение начальника гражданской обороны объекта на ее 

организацию и ведение. Оно оформляется в виде приказа, в котором отражаются:  

— способы защиты рабочих и служащих; 

— организация управления, оповещения и связи; 

— порядок перевода объекта на особый режим работы по гражданской обороне; 

— задачи служб и формирований; 

— организация спасательных и   неотложных аварийно-восстановительных работ; 

— порядок взаимодействия с соседями  и другими силами гражданской обороны; 

— задачи по боевому, материальному, техническому и другим видам обеспечения.  

51. К решению начальника гражданской обороны прилагаются: 

План рассредоточения рабочих и служащих, в котором указываются: количество рабочих, 

служащих и членов их семей, подлежащих рассредоточению; места и порядок их размещения; 

подготовка мест рассредоточения; сборные пункты; мероприятия по обеспечению транспортом; 

места посадки и маршруты движения; порядок смены и перевозки рабочих и служащих к местам 

работы и рассредоточения. 

Расчет укрытия работающей смены, содержащий порядок использования убежищ, укрытий 

рельефа местности для защиты личного состава формирований, рабочих, служащих, а также 

мероприятия по ускоренному строительству простейших укрытий при угрозе нападения. 

План перевода объекта на особый режим работы по гражданской обороне, отражающий 

порядок изменения производственного процесса при угрозе нападения и по сигналам гражданской 

обороны. В плане указываются цехи и агрегаты, которые прекращают или продолжают работу, 

порядок безаварийной их остановки и другие мероприятия. 

Расчет обеспечения формирований, рабочих и служащих индивидуальными средствами за-

щиты, определяющий порядок их выдачи личному составу,  а  также мероприятия по 

изготовлению простейших средств защиты. 

Схема организации управления, оповещения и связи; в ней указывается организация связи с 

ведомством, в ведении которого находится объект, штабом гражданской обороны района 

(города), командирами формирований, начальниками цехов и отделов; порядок оповещения и 

сбора руководящего, командного состава и подачи (дублирования) сигналов гражданской 

обороны; сроки и порядок задействования пункта управления. 

Календарный план основных мероприятий, определяющий конкретные меры по развер-

тыванию и приведению в готовность системы гражданской обороны при угрозе нападения и по 

сигналам гражданской обороны; сроки исполнения и ответственных лиц. 

План проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ, в котором 

указываются порядок организации и ведения разведки, пункты сбора формирований, решение 

на организацию и ведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в 
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ядерном, химическом и бактериологическом очагах поражения. Он разрабатывается в двух 

вариантах: на случай внезапного нападения и на случай, когда будет возможность 

провести подготовительные мероприятия.  

План защиты продовольствия, фуража и источников водоснабжения от 

радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств, который разрабатывается 

объектами, связанными с производством, хранением, переработкой и транспортировкой 

продовольственных товаров, а также водопроводными станциями (хозяйствами). В плане 

определяются мероприятия по защите продовольствия, фуража и источников водоснабжения 

(герметизация тары, складских помещений и транспортных средств, заготовка укрывочных и 

упаковочных материалов, подготовка складов в местах рассредоточения продовольствия), 

обеззараживанию и утилизации зараженного продовольствия и т. п. 

В зависимости от местных условий в план гражданской обороны объекта по решению 

начальника могут быть включены и другие документы. 

52. План   гражданской   обороны  объекта разрабатывается графически на плане объекта в 

одном экземпляре и хранится в установленном порядке. Он должен  систематически 

уточняться и корректироваться с учетом изменения уровня развития гражданской обороны 

и задач, поставленных старшим начальником гражданской обороны. 

53. План  гражданской  обороны   объекта после его утверждения начальником граждан-

ской обороны доводится до сведения начальников служб, командиров формирований, 

начальников отделов и цехов (в части,  их касающейся). 

54. Начальники служб разрабатывают планы гражданской обороны служб, которые включают 

данные о наличии и расположении сил и средств; расчет потребного количества сил и средств 

для обеспечения защиты рабочих и служащих и проведения спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных работ; необходимый справочный материал и другие документы по 

усмотрению начальника гражданской обороны объекта. 

Организация пунктов управления 

55. Управление гражданской обороной осуществляется с пункта управления начальника 

гражданской обороны. 

56. Пункты управления размещаются в защитных сооружениях и оснащаются необходимыми 

средствами связи и оповещения. 

57. Для   руководства гражданской обороной и производством в период угрозы нападения и 

в военное время создаются боевые расчеты пунктов управления. Численность боевого    

расчета    определяется    начальником гражданской обороны. 

В боевой расчет входят: 

   ---   командование (начальник гражданской обороны,  его заместители и начальник штаба); 

— оперативно-разведывательная часть (начальник оперативно-разведывательной части, его 

помощники и телефонисты-операторы); 

— начальники служб; 

— группа связи (начальник узла связи, телефонисты, радисты); 

— группа обслуживания (комендант пункта управления, дежурные: электрик, сантехник 

и др.). 

Начальник гражданской обороны, его заместители, начальник штаба и начальники служб 

в составе боевого расчета выполняют задачи, вытекающие из их функциональных обязанностей. 

58. Оперативно-разведывательная часть: 

— разрабатывает документы по   управлению гражданской обороной (боевые приказы, 

распоряжения, оперативные сводки,  донесения и др.); 

— обеспечивает постоянную готовность системы управления; 

— организует разведку, сбор и обобщение данных об обстановке; подготавливает пред -

ложения для принятия решения начальником гражданской обороны; доводит задачи до ис -

полнителей; по указанию начальника штаба информирует боевой расчет, командиров фор-

мирований, начальников цехов и отделов об обстановке; 

— осуществляет контроль за приведением в боевую готовность сил и средств граждан-

ской обороны и выполнением этими силами боевых задач; 
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— снабжает службы и формирования планами объекта и города; ведет рабочую и от-

четную карты, журнал боевых действий и ведомость потерь рабочих, служащих и личного 

состава формирований. 

59. Группа связи обеспечивает бесперебойную работу узла связи и средств оповещения 

пункта управления. 

60. Группа обслуживания обеспечивает бесперебойную работу всех  инженерно-технических 

устройств, силового и другого оборудования пункта управления, поддержание уста-

новленного режима температуры и влажности. 

61. При угрозе нападения  личный  состав боевого расчета занимает свои рабочие места на 

пункте управления по распоряжению начальника гражданской обороны объекта или 

начальника штаба, а по сигналам гражданской обороны — немедленно, без особых указаний. 

62. Боевая готовность пунктов управления обеспечивается: 

— заблаговременной подготовкой  личного состава боевого расчета к выполнению задач по 

управлению силами и средствами гражданской обороны; высоким качеством оперативной 

документации; 

— содержанием в полной исправности оборудования, технических средств   оснащения, 

средств связи и оповещения пункта управления; заблаговременным   созданием   запасов 

средств защиты, продовольствия, воды, медикаментов; организацией охраны пунктов упра-

вления; 

— введением    оперативного  дежурства   с возникновением угрозы нападения; знанием 

обстановки дежурным персоналом и правильными его действиями. 

 

Оперативное дежурство 

63. Оперативное дежурство на пункте управления  вводится  начальником  гражданской 

обороны объекта при угрозе нападения противника. 

Дежурная смена пункта управления состоит из оперативного дежурного  и обслуживающего 

персонала, обеспечивающего бесперебойную работу специального оборудования, средств связи 

и оповещения. 

Весь личный состав смены подчиняется оперативному дежурному и выполняет свои 

обязанности согласно специальным инструкциям. 

64. Оперативный дежурный назначается из числа   работников   штаба   и    начальников 

служб. Он подчиняется начальнику гражданской обороны, начальнику штаба и обязан: 

— поддерживать постоянную связь с оперативным дежурным пункта управления района 

(города) и с ведомством, в ведении которого находится объект; 

— следить за исправностью средств связи и оповещения; 

— осуществлять контроль за выполнением функциональных обязанностей личным составом 

дежурной смены; 

— обеспечивать сбор данных об обстановке; 

— своевременно оповещать личный состав боевого расчета и осуществлять его сбор; 

— получив распоряжение о подаче сигналов оповещения   от   вышестоящего  начальника 

гражданской обороны, начальника штаба или оперативного дежурного по пункту управления, 

немедленно подать эти сигналы; 

— до прибытия на пункт управления начальника гражданской обороны, его заместителей или 

начальника штаба обеспечивать проведение предусмотренных планами и инструкциями 

мероприятий по сигналам гражданской обороны. 

 

                            Организация  связи 

65.  Связь организуется штабом,  а  также службой связи на основе решения начальника 

гражданской   обороны и должна   обеспечивать начальнику гражданской обороны, его 

штабу,   начальникам   служб и командирам формирований возможность непрерывно уп-

равлять производством  и  силами гражданской обороны; обеспечивать взаимодействие 

служб и формирований при выполнении спасательных и неотложных аварийно-восстано-

вительных работ. 
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66. Для обеспечения управления  применяются радио-, проводные, подвижные и   сиг-

нальные средства связи. 

Радиосредства используются в комплексе с другими средствами связи и особенно в тех 

случаях, когда невозможно обеспечить связь другими средствами. 

   Проводные средства используются во всех звеньях гражданской обороны объекта в мирное 

время, при угрозе нападения противника и в ходе спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ. 

Подвижные средства широко используются во всех случаях для доставки боевых и служебных 

документов и главным образом при ведении спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ. 

Сигнальные средства используются для целей оповещения, передачи команд при действиях 

сил гражданской обороны в очагах поражения. 

 

67. Готовность и бесперебойность связи достигаются: 

— заблаговременным оборудованием узлов связи   пунктов  управления  и  содержанием 

всех средств связи в постоянной технической исправности; 

— развертыванием дополнительных  линий связи при угрозе нападения; 

— заблаговременным накоплением средств радиосвязи; 

— проведением мероприятий по повышению устойчивости работы объектовых сетей связи в 

условиях применения ядерного оружия; 

— подготовкой личного состава службы и формирований связи к немедленному восста-

новлению связи. 

 

                                   Организация оповещения 

68. Система оповещения организуется для своевременной подачи (дублирования) сигналов 

гражданской обороны. Начальник гражданской обороны объекта и его штаб оповещаются об 

обстановке вышестоящим штабом гражданской обороны. 

Для оповещения  используются  все  виды связи и сигнальные средства. 

69. Порядок оповещения объектов об угрозе нападения противника и подачи (дублиро-

вания) сигналов гражданской обороны устанавливается в мирное время   вышестоящим 

штабом гражданской обороны. 

70. Оповещение личного  состава, действующего в очагах поражения, об угрозе повторного 

нападения производится с помощью сохранившихся и вновь развертываемых средств связи и 

оповещения. 

                                 Донесения, информация и контроль 

71. Начальник     гражданской      обороны объекта и его  штаб должны  своевременно 

представлять  донесения   вышестоящему  начальнику гражданской обороны и   руководству 

ведомства, в ведении которого находится объект.   Донесения   вышестоящим  органам, 

представляемые   в   установленные  табелем срочных донесений сроки, называются 

с р о ч ными, а представляемые по особому требованию или по своей инициативе, 

внесрочными. 

Начальники служб, командиры формирований и начальники учреждений представляют 

донесения и сводки согласно указаниям начальника гражданской обороны объекта.  

72. В срочных донесениях излагаются выводы   из   оценки    обстановки,    результаты 

выполнения задач с указанием состояния сил и средств, а также решение начальника гражданской 

обороны на ближайший период времени. 

Во внесрочных донесениях отражаются сведения, подлежащие немедленному докладу 

вышестоящему начальнику. К таким сведениям относятся: данные о применении противником 

ядерного, химического и бактериологического оружия, о резком изменении обстановки, а также 

новые решения, принятые в ходе выполнения поставленной задачи. 

По требованию вышестоящих начальников может представляться итоговое донесение или 

оперативная сводка о ведении гражданской обороны за определенный период.  

73. Начальник      гражданской     обороны объекта и его штаб должны систематически 

докладывать в вышестоящие штабы и ведомство,   в   подчинении   которого    находится 
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объект, о складывающейся обстановке, ее изменениях и о своих действиях, информировать 

о том же подчиненные службы, формирования, учреждения и соседние объекты. 

Доклад и информация должны осуществляться постоянно, быть краткими, полными и 

всесторонними. 

74. Контроль за готовностью, состоянием и действиями   гражданской  обороны  объекта 

должен быть непрерывным   и  действенным. Его осуществляют   начальник   гражданской 

обороны, штаб, службы, командиры формирований, начальники учреждений, вышестоящие 

штабы гражданской обороны, ведомство, в ведении которого находится объект. Контроль 

должен сочетаться с оказанием подчиненным практической помощи. 

75. Отправляемые и получаемые донесения, сводки и информация передаются адресатам 

(исполнителям) в соответствии с установленными правилами ведения делопроизводства. 

Делопроизводство организуется таким образом, чтобы в любых условиях работы штаба 

была   обеспечена   полная  сохранность  всех, оперативных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


