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Тема № 1/1 

«Организационные основы гражданской обороны. 
Нормативно-правовое регулирование 
в области гражданской обороны» 

За последние годы произошли существенные изменения в военно-
политической и социально-экономической обстановке в мире. В результате 
распада СССР и социалистического лагеря, а вместе с ними и военного блока 
стран Варшавского договора, исчезла идеологическая конфронтация между 
странами, уменьшилось военное противостояние. 

Вместе с тем, несмотря на определенное смягчение международной 
обстановки, военная опасность для большинства стран в мире продолжает 
сохраняться. Мало того, наблюдается постоянный рост количества возникающих 
вооруженных конфликтов. За 50 лет после второй мировой войны в так 
называемых средних и малых войнах погибло около 40 млн. человек, что 
сопоставимо с числом жертв в мировых войнах. При этом неуклонно возрастают 
потери гражданского населения. 

Несмотря на то, что в последние годы опасность прямой военной агрессии 
против России уменьшилась, военная опасность для нее сохраняется, а при 
определенных условиях она может перерасти в непосредственную военную 
угрозу и военные конфликты. 

Наиболее вероятными военными конфликтами в настоящее время могут 
быть приграничные межгосударственные, внутренние вооруженные конфликты 
и локальные войны. Не исключено развязывание на границах России 
одновременно и последовательно нескольких локальных войн и вооруженных 
конфликтов. При этом возможно нанесение ударов по тыловым объектам страны 
с целью снижения ее экономического потенциала с применением высокоточного 
оружия. 

Принятые за последние годы решения о сокращении ядерных 
потенциалов, запрещении и уничтожении химического оружия снижают 
возможность применения оружия массового поражения в современных военных 
и вооруженных конфликтах, но полностью ее не исключают. 

В последнее время значительную угрозу для России начинает приобретать 
международный и внутригосударственный терроризм, имеющий возможность 
использовать в своих целях средства массовой информации. 

Весь ход исторического процесса, политика ряда государств и, особенно 
блока НАТО, убедительно свидетельствуют о том, что военные угрозы 
настоящего времени и на перспективу остаются реальными для населения 
России. Этим обусловлена необходимость поддержания готовности по 
обеспечению защиты населения, материальных и культурных ценностей страны 
на уровне, адекватном реальным угрозам. Главное место в решении данной 
задачи отводится гражданской обороне. 
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1.Основы государственной политики и нормативно-
правовое регулирование в области ГО. 

Международным гуманитарным правом (Женевские конвенции защиты 
жертв войны 1949 г.) гражданская оборона определяется как выполнение 
гуманитарных задач, направленных на защиту гражданского населения и 
помощь ему в устранении последствий военных действий или стихийных 
бедствий, создание условий для его выживания. 

В Российской Федерации правовые и организационные основы 
гражданской обороны регламентируются Федеральным законом «О гражданской 
обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28 – ФЗ. 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В современных условиях гражданская оборона является одним из важных 
элементов национальной безопасности России, обеспечения выживаемости 
государства в военное время. 

Гражданская оборона как комплекс мер по защите населения возникла в 
России и других странах в связи с ростом боевых возможностей авиации. В 
нашей стране ее зарождение относится к периоду гражданской войны, когда в 
воззвании Комитета революционной обороны «К населению Петрограда и его 
окрестностей» (март 1918 г.) были определены правила поведения населения в 
условиях воздушного нападения. В дальнейшем в оборонной политике 
государства проявлялась тенденция к объединению всех мероприятий по 
противовоздушной и противохимической обороне в единую государственную 
систему. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 04.10.1932 г. «О 
противовоздушной обороне СССР» закрепило это объединение. В результате 
была создана местная противовоздушная оборона страны. МПВО 
организовывала и проводила комплексные организационно-технические 
мероприятия по защите населения в зоне досягаемости авиации вероятного 
противника. 

В ходе Великой Отечественной войны бойцы подразделений и частей 
МПВО, личный состав невоенизированных формирований, комплектуемых из 
населения, оказывали медицинскую помощь пострадавшим, ликвидировали 
пожары и возгорания, восстанавливали коммуникации, линии связи, разбирали 
завалы, обезвреживали не взорвавшиеся авиационные бомбы. 

В 1956 г. в связи с угрозой применения ядерного оружия были изменены 
состав и организационная структура МПВО, уточнены задачи. Она стала 
организовываться и проводится на территории всей страны. В 1961 г. МПВО 
преобразуется в гражданскую оборону СССР, которая становиться составной 
частью системы общегосударственных оборонных мероприятий. Был принят 
территориально-производственный принцип ее построения, введена должность 
начальника Гражданской обороны СССР. 
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За время своего существования гражданская оборона прошла несколько 

этапов своего развития. 
В ходе первого этапа (1961 – 1972 г.г.) за основу защиты населения при 

возможном массированном ядерном нападении противника, когда ожидалось 
несколько тысяч ядерных ударов по всем крупнейшим городам и важнейшим 
объектам, была принята идея о проведении массовой эвакуации населения из 
городов – вероятных целей нападения – в загородную зону. Для обеспечения 
защиты персонала, который оставался работать на предприятиях, строились 
убежища. Кроме того, шла активная подготовка к проведению 
крупномасштабных спасательных и неотложных аварийно - восстановительных 
работ в многочисленных очагах поражения. Для этого совершенствовались 
войска гражданской обороны. Создавались массовые невоенизированные 
спасательные формирования. 

На втором этапе (1972 – 1992 г.г.) появились новые аспекты в ведении 
гражданской обороны. Главный упор был сделан на быстрейшее накопление 
фонда защитных сооружений. В это время ежегодно в стране в среднем 
вводилось убежищ вместимостью на 1 млн. человек, противорадиационных 
укрытий на 3-4 млн. человек. Активно шло приспособление под защитные 
сооружения метрополитенов и горных выработок. Особую актуальность 
приобрела проблема обеспечения устойчивого функционирования экономики 
страны в военное время, решение которой также было возложено на 
гражданскую оборону. 

С 1992 г. начался третий этап развития гражданской обороны. 
Чем характерен этот период? 
Во-первых, Чернобыльская катастрофа и землетрясение в Армении, 

принесшие огромные человеческие жертвы и материальный ущерб, 
исчисляемый миллиардами долларов, заставили по-новому взглянуть на 
реальную готовность государства к предупреждению и ликвидации катастроф, 
происходящих в мирное время, и соответственно на роль и место при этом 
гражданской обороны. 

Во-вторых, за эти годы существенно изменилась военно- политическая 
обстановка в мире – значительно снизилась реальная возможность 
возникновения новой мировой войны, что объективно несколько ослабило 
внимание к мероприятиям гражданской обороны. 

В-третьих, изменились характер и средства вооруженной борьбы. 
Проблематичной стала угроза реального применения ядерного оружия и других 
видов оружия массового поражения. 

В этот период основные усилия руководства страны направляются, прежде 
всего, на сохранение существующей системы гражданской обороны и ее 
материально-технической базы в условиях возникших экономических 
трудностей в стране, на определенное совершенствование организации, сил и 
средств гражданской обороны, обеспечение возможности ее участия в решении 
задач мирного времени. 
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Гражданская оборона выводится из структуры Минобороны России и 
объединяется с ГКЧС России. Органы ее управления и войска гражданской 
обороны нацеливаются на решение задач по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планируется 
преобразование войск гражданской обороны в государственную спасательную 
службу и реорганизуются формирования гражданской обороны. 

В-четвертых, после распада СССР в условиях коренного реформирования 
общества изменилось геополитическое положение и социально- экономическая 
обстановка в России. Ушел в прошлое авторитарный режим, изменились формы 
собственности. Государство встало на демократический путь развития. В то же 
время следует отметить, что экономическое положение России резко 
ухудшилось, что не могло не сказаться на выполнении мероприятий 
гражданской обороны и потребовало уделить поддержанию ее на должном 
уровне и дальнейшему совершенствованию самое пристальное внимание. 

Основными принципами организации современной гражданской обороны 
являются: территориально – производственный принцип ее построения; 
соответствие структуры гражданской обороны государственному устройству 
страны и решаемым задачам; максимально полное соответствие организации 
гражданской обороны требованиям как мирного, так и военного времени. 

Целью государственной политики в области гражданской обороны 
является создание в стране условий, обеспечивающих при ведении военных 
действий предотвращение или максимальное снижение людских потерь и 
материального ущерба, сохранение объектов, существенно необходимых для 
устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное 
время. 

Государственная политика в области гражданской обороны формируется и 
реализуется на основе Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона «О гражданской обороне» и других федеральных законов и подзаконных 
нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, общепринятых норм и 
принципов международного права в данной области, а также с учетом 
следующих основных принципов: 

– защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, подлежит все население Российской Федерации, а 
также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на 
территории страны; 

– организация и ведение гражданской обороны является обязательной 
функцией всех федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 
организаций независимо от их организационно- правовых форм и форм 
собственности, долгом и обязанностью каждого гражданина Российской 
Федерации; 

– мероприятия по подготовке к защите и защита населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 
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действий, планируются заблаговременно, осуществляются по возможности в 
мирное время, наращиваются в угрожаемый период и доводятся до требуемых 
объемов с началом войны или вооруженных конфликтов; 

– мероприятия гражданской обороны планируются и реализуются с учетом 
неодинаковой ожидаемой интенсивности и избирательности воздействия 
возможного противника по территориям и объектам экономики, а также в 
зависимости от оборонного и экономического значения городов и организаций; 

– гражданская оборона является предметом совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов РФ и организуется с учетом разделения предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления, сочетания централизации в 
управлении мероприятиями гражданской обороны с сохранением за 
нижестоящими уровнями необходимой самостоятельности. 

Основными направлениями государственной политики в области 
гражданской обороны в современных условиях являются: 

- обеспечение подготовки современной гражданской обороны к выполнению 
свойственных ей функций в условиях возможных военных действий любого 
масштаба и всех форм возможных вооруженных конфликтов; 

- обеспечение функционирования гражданской обороны по принципу 
стратегической мобильности, предусматривающему поэтапное наращивание 
мероприятий гражданской обороны по времени и территории в зависимости от 
уровня внешних угроз, концентрацию сил и средств в нужное время и в нужном 
месте, наличие мобильных резервов материально-технических резервов для 
первоочередного обеспечения пострадавшего населения, а также мобильных 
технически оснащенных сил, прикрывающих территории, отнесенные к группам 
по гражданской обороне, и организации, отнесенные к категориям по 
гражданской обороне, а также целые регионы; 

- гражданская оборона занимает особое место в сфере вооруженного 
противоборства, руководствуясь положениями Дополнительного протокола №1 
к Женевским конвенциям 1949 г, и выполняет гуманную миссию – оказание 
всесторонней помощи гражданскому населению в ходе военных действий; 

- в мирное время органы управления, силы и средства гражданской обороны 
привлекаются в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- формирование нормативной правовой базы, регламентирующей 
организацию и ведение гражданской обороны, финансирование и материально-
техническое обеспечение мероприятий гражданской обороны. В этих целях 
предусматривается и ведется разработка Положения о гражданской обороне 
Российской Федерации, Основ подготовки и ведения гражданской обороны, 
Концепции защиты населения Российской Федерации при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, а также от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и 
др.; 

- совершенствование системы государственного управления в области 
гражданской обороны, включая восстановления на всех уровнях института 
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начальников гражданской обороны, создания служб гражданской обороны и 
органов, специально уполномоченных на решение задач гражданской обороны; 

- совершенствование и поддержание в готовности пунктов управления, 
разработку на всех уровнях планов гражданской обороны и мобилизационных 
планов экономики по мероприятиям гражданской обороны; 

- совершенствование сил и средств гражданской обороны, включая 
реформирование войск гражданской обороны в поисково-спасательные службы, 
создание на их базе государственной спасательной службы, реорганизацию 
невоенизированных формирований гражданской обороны в нештатные 
аварийно-спасательные формирования, а сети наблюдения и лабораторию 
контроля гражданской обороны - в систему мониторинга природных, 
техногенных и военных угроз и опасностей, обеспечение их постоянной 
готовности к оперативному реагированию и эффективному проведению 
аварийно – спасательных и других неотложных работ; 

- создание на федеральном, региональном и местном уровнях мобильных 
группировок сил гражданской защиты, реконструкцию систем оповещения 
населения с учетом современных требований и технических возможностей и 
другие мероприятия; 

- дальнейшее совершенствование системы обучения населения по 
гражданской обороне, подготовки руководящего состава органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, в том 
числе разработка принципов и методов обучения и подготовки, новых программ, 
отвечающих современным социально – экономическим условиям, внедрение 
современных технических средств обучения; 

- развитие системы научных знаний в области гражданской обороны, 
включая разработку теории гражданской обороны, организацию и проведение 
НИОКР; 

- активное сотрудничество с зарубежными странами в области гражданской 
обороны, включая подготовку, подписание и реализацию двухсторонних и 
многосторонних договоров и соглашений по гражданской обороне, всемерное 
содействие формированию системы коллективной безопасности стран – 
участников Содружества Независимых Государств, участие в реализации 
проекта Департамента по гуманитарным вопросам ООН 213/3 «Руководящие 
принципы использования военных ресурсов и средств гражданской обороны в 
международных гуманитарных отношениях». 

Государственная политика в области гражданской обороны в Российской 
Федерации реализуется путем разработки и осуществления федеральных, 
региональных и местных целевых и научно – технических программ, планов 
гражданской обороны, мобилизационных планов экономики по мероприятиям 
гражданской обороны, а также через систему государственного оборонного 
заказа. 

Безусловно, перспектива дальнейшего совершенствования и развития 
гражданской обороны в России зависит от объективных предпосылок, которые 
могут сложиться в XXI веке. 
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Анализируя имеющие место современные тенденции развития военно – 
политической обстановки в мире, можно предположить, что роль гражданской 
обороны в системе национальной безопасности страны будет возрастать. Это 
обусловлено тем, что в обеспечении обороноспособности и жизнедеятельности 
государства она выполняет три важнейших функции: 

1. Оборонную – решением проблемы сохранения людских ресурсов и 
военно – экономического потенциала страны; 

2. Социальную – обеспечением защиты и жизнедеятельности населения, 
спасанием и оказанием помощи пораженным и пострадавшим; 

3. Экономическую – сохранением объектов, существенно необходимых 
для устойчивого функционирования экономики и выживания населения 
в военное время, защитой материальных и культурных ценностей, 
снижением опасности образования вторичных очагов поражения в 
условиях войны. 

 
2. Задачи  и организационная структура гражданской обороны. 

 
В Российской Федерации правовые и организационные основы 

гражданской обороны регламентируются Федеральным законом «О гражданской 
обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28 – ФЗ (в ред. ФЗ от 09.10.2002 № 123-ФЗ, от 
19.06.2004 г. № 51-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ). 

Основные понятия определены первой статьей данного закона. 
Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите  и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне – территория на 
которой расположен город или иной населенный пункт, имеющий важное 
оборонное и экономическое значение и находящимися в нем объектами, 
представляющей высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций в военное и мирное время. 

 
Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

- обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий; 

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы; 

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 
- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 
маскировки; 

- проведение аварийно – спасательных работ в случае возникновения 
опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие 
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этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 
обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное 
предоставление жилья и принятие других необходимых мер  

- – борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению; 

- обеззараживание население, техники, зданий, территорий и проведение 
других необходимых мероприятий; 

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время; 

- срочное захоронение трупов в военное время; 
- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 
существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и 
выживания населения в военное время; 

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 
 
Принципы организации и ведения гражданской обороны: 
1. Организация и ведение гражданской обороны являются одним из 

важнейших функций государства, составными частями оборонного 
строительства, обеспечения безопасности государства.  

2. Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется 
заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной 
техники и средств защиты населения от опасностей возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий. 

3. Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в 
отдельных ее местностях начинается с момента объявления состояния войны, 
фактического начала военных действий или введения Президентом РФ военного 
положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее 
местностях. 

 
Структура гражданской обороны соответствует принятой в Российской 

Федерации системе организации хозяйственного и военного управления. 
Построение органов управления и сил гражданской обороны также максимально 
полно соответствует требованиям как мирного, так и военного времени. 
Организационная структура гражданской обороны в соответствии с 

основными положениями ФЗ «О гражданской обороне» представлена на схеме. 
В законе также определены полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации в области гражданской обороны. Статья 5 определяет 
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полномочия Президента РФ, статья 6 – полномочия Правительства РФ, статья 7 
– полномочия федеральных органов исполнительной власти. 
Рассмотри полномочия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 
гражданской обороны. 

 
Полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ,  

органов местного самоуправления 
 

Органы исполнительной власти субъектов РФ: 
- организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, 
разрабатывают-и реализуют планы гражданской обороны; 

- осуществляют меры по поддержанию сил гражданской обороны, органов 
управления гражданской обороны в состоянии постоянной готовности; 

- организуют подготовку гражданских организаций гражданской обороны  и 
обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 
использованию технические системы управления гражданской обороны и 
объекты гражданской обороны, системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, защитные сооружения и другие объекты ГО; 

- проводят мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время; 

- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию 
лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного 
обеспечения пострадавшего населения; 

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

 
Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ  

муниципальных образований: 
- проводят мероприятия по ГО, разрабатывают и реализовывают планы 
гражданской и защиты населений; 

- проводят подготовку и обучение населения способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы 
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, защитные сооружения и другие 
объекты ГО4 

- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы; 

- проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время; 
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- создают и содержат в целях ГО запасы продовольствия, медицинских средств 
индивидуальной защиты и иных средств. 

 
Полномочия организаций в области гражданской обороны: 

- планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; 
- проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого 
функционирования в военное время; 

- осуществляют обучение своих работников способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 
использованию локальные системы оповещения; 

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально – 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 
Организации, имеющие потенциально опасные производственные объекты и 

эксплуатирующие их, а также имеющие важное оборонное и экономическое 
значение или представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС в 
военное и мирное время создают нештатные аварийно-спасательные 
формирования в порядке, установленном законодательством РФ и 
поддерживают их в состоянии постоянной готовности. 

 
Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны 

Граждане РФ в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ: 
- проходят обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий; 
- принимают участие в проведении других мероприятий по ГО; 
- оказывают содействие органам государственной власти и организациям в 
решении задач в области ГО. 
 

Руководство гражданской обороной 
Руководство гражданской обороной РФ осуществляет Правительство РФ.  
Государственную политику в области гражданской обороны осуществляет 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Президентом РФ 
на решение задач в области гражданской обороны. 
Руководство гражданской в федеральных органах исполнительной власти  

осуществляют их руководители. 
Руководство гражданской обороной на территориях субъектов РФ и 

муниципальных образований осуществляют соответственно главы органов 
исполнительной власти субъектов РФ и руководители органов местного 
самоуправления. 
Руководители федеральных органов исполнительной власти, оранов 

исполнительной власти субъектов РФ и организаций несут персональную 
ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения. 
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Органы, осуществляющие управление гражданской обороной 
Органами, осуществляющими управление гражданской обороной, являются: 

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
решение задач в области; 

2. Территориальные органы – региональные центры по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и органы, уполномоченные решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъектам РФ; 

Территориальные органы – региональные центры по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и органы, уполномоченные решать задачи гражданской обороны и 
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
субъектам РФ, комплектуются военнослужащими войск гражданской 
обороны, лицами начальствующего состава Государственной 
противопожарной службы и гражданским персоналом; 
Руководители указанных территориальных органов назначаются в 

установленном порядке руководителем федерального органа, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, из числа 
военнослужащих войск гражданской обороны, лиц начальствующего состава 
Государственной противопожарной службы и гражданского персонала; 
3. Структурные подразделения федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченные на решение задач в области гражданской 
обороны; 

4. Структурные подразделения (работники) организаций, уполномоченные 
на решение задач в области гражданской обороны, создаваемые 
(назначаемые) в порядке, установленном Правительством РФ. 

 
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение 

задач в области гражданской обороны 
В целях реализации государственной политики в области гражданской 

обороны федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
решение задач в области гражданской обороны, осуществляет соответствующее 
нормативное регулирование, а также специальные, разрешительные, надзорные 
и контрольные функции в области гражданской обороны. 

 
Основными задачами МЧС России являются: 

- реализация единой государственной политики в области гражданской 
обороны; 

- осуществление по решению Президента РФ и Правительства РФ мер по 
организации и ведению гражданской обороны; 

- осуществление нормативного регулирования, а также специальных, 
разрешительных, надзорных и контрольных функций в области гражданской 
обороны; 
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- осуществление государственного управления и координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти в области гражданской 
обороны; 

- осуществление в установленном порядке сбора и обработки информации в 
области гражданской обороны; 
Для выполнения мероприятий гражданской обороны, подготовки в этих 

целях сил и средств, управления гражданскими организациями гражданской 
обороны в ходе проведения аварийно – спасательных и других неотложных 
работ создаются службы гражданской обороны. 
Службы гражданской обороны создаются и функционируют на федеральном, 

территориальном, местном и объектовом уровнях. 
Решение о создании федеральных служб принимаются Правительством РФ, о 

создании территориальных, местных и объектовых служб – органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления  и 
руководителями организаций. 
В зависимости от решаемых задач, соответствующей базы и местных условий 

могут создаваться следующие федеральные, территориальные, местные и 
объектовые службы гражданской обороны: медицинская, противопожарная, 
охраны общественного порядка, защиты сельскохозяйственных животных и 
растений, связи, оповещения и информации, снабжения горючими и смазочными 
материалами, коммунально-техническая, инженерная, убежищ и укрытий, 
жизнеобеспечения пострадавшего населения, материально-технического 
снабжения, энергоснабжения и светомаскировки, техническая и др. 
Структура, задачи и деятельность служб гражданской обороны определяются 

положениями о службах гражданской обороны, утвержденными 
соответствующими начальниками гражданской обороны. 
Постановлением Правительства РФ № 1266 от 18.11.1999 г. созданы 

следующие федеральные службы гражданской обороны: медицинская, охраны 
общественного порядка, противопожарная, защиты животных и растений, 
защиты культурных ценностей. 
В Краснодарском крае Постановлением главы администрации определены 19 

служб гражданской обороны. В городах и районах рекомендовано иметь 12-14 
служб ГО, на объектах экономики – 6-8 служб ГО. 
Для создания служб гражданской обороны на соответствующей территории 

или на объекте экономики допускается объединение органов управления, сил и 
средств гражданской обороны предприятий, учреждений, организаций и их 
структурных подразделений сходного профиля деятельности, способах 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности 
(подчиненности) к совместному проведению конкретных видов мероприятий 
гражданской обороны. При этом выбираются объект (учреждение), имеющий 
наилучшие условия и материально-техническую базу, на который возлагаются 
функции головного при создании соответствующей службы гражданской 
обороны. 
Силами гражданской обороны, предназначенными для выполнения 

возложенных на нее задач, является соединения, воинские части и другие 
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воинские формирования войск гражданской обороны и аварийно-спасательные 
формирования и спасательные службы. 
Вооруженные силы РФ, другие войска и воинские формирования выполняют 

задачи в области гражданской обороны в соответствии с законодательством РФ. 
Для решения задач в области гражданской обороны воинские части и 

подразделения Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований 
привлекаются в порядке, определенном Президентом РФ. 
Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования 

привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в 
соответствии с законодательством РФ. 
Войска гражданской обороны представляют собой наиболее подготовленную 

и мобильную часть сил гражданской обороны и выполняют самые сложные и 
трудоемкие задачи по проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. 
Общее руководство войсками гражданской обороны осуществляет Президент 

РФ через начальника Гражданской обороны РФ. Управления войсками 
осуществляет министр РФ по ГО, ЧС и ЛПСБ. 
Нештатные аварийно-спасательные формирования составляют наибольшие 

по численности формирования сил гражданской обороны и предназначаются для 
выполнения основного объема аварийно-спасательных работ и других 
мероприятий гражданской обороны. 
Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями, 

эксплуатирующими объекты, имеющие важное оборонное и экономическое 
значение, потенциально опасные производственные объекты, объекты, 
обеспечивающие по своему профилю деятельности силы и средства, способные 
обеспечить выполнение задач по защите населения от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются в порядке, 

установленном законодательством РФ и поддерживаются в состоянии 
постоянной готовности. Порядок определения этих формирований 
устанавливается Правительством РФ. 
Перевод гражданской обороны организации с мирного на военное положение 

осуществляется на основании соответствующего Приказа НГО РФ 
от 27.08.1991г. и других директивных документов. 
Перевод гражданской обороны проводятся под руководством глав 

администраций органов исполнительной власти субъектов и местного 
самоуправления и руководителей организаций в комплексе с переводом 
экономики на военное положение. 
В зависимости от условий обстановки, планирующие мероприятия могут 

проводится в полном объеме или частично, с определенными ограничениями. 
Характер и объем мероприятий должен быть адекватным сложившейся 

обстановке. 
Заключение 
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Организация и ведение гражданской обороны, в соответствии с законом, 
является одним из важнейших функций государства, составными частями 
оборонного строительства и обеспечения безопасности государства. 

От знаний своих обязанностей и прав по гражданской обороне 
Гражданами РФ, руководителями и начальниками всех уровней, зависит в целом 
уровень готовности ГО – как системы мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или в следствие этих действий. 

Неисполнение должностными лицами и гражданами РФ обязанностей в 
области гражданской обороны влечет ответственность с законодательством РФ. 

 
 
 

Тема № 1/2 
 
 

«Нормативно-правовое регулирование в области 
защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера. 

Задачи, принципы построения  
и функционирования РСЧС». 

 
Высокое индустриальное развитие современного общества, обеспечивая 

решение задач экономики и роста благосостояния, одновременно порождает 
негативные явления, связанные с аварийностью производства и его 
экологической опасностью. Растет число промышленных аварий с тяжелыми 
последствиями, усугубляется экологическая обстановка. Продолжают наносить 
большой ущерб опасные природные явления и стихийные бедствия. 

Катастрофа на ЧАЭС показала неспособность системы ГО СССР 
успешно решать задачи защиты населения и ведения аварийно-спасательных 
работ в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций мирного времени. 
Исходя из этого, ЦК КПСС и Совет Министров СССР совместным 
Постановлением от 31.07.87 года принимают решение о перестройке системы 
гражданской обороны СССР, возложив на нее дополнительно решение задач 
защиты населения и ведения аварийно-спасательных работ в условиях 
возникновения чрезвычайных ситуаций мирного времени. 
 

1. Основные положения Конституции РФ и требования федеральных 
законов, законов Краснодарского края и других нормативно-правовых 
актов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
27 декабря 1990 г. постановлением Совета Министров РСФСР № 606 

образован «Российский корпус спасателей» на правах Государственного 
комитета РСФСР. 
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Постановлением Президиума Верховного совета РСФСР от 30.07.91 г. № 
1617-1 Российский корпус спасателей был преобразован в Государственный 
комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям. 

Указом Президента Российской Федерации № 305 от 18.11.91 года 
«О государственном комитете по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф» 
Гражданская оборона Российской Федерации преобразовывается по следующим 
направлениям: 

– ГО РФ выводится из подчинения МО СССР, при этом создается на правах 
министерства Государственный Комитет по делам ГО, ЧС и ЛПСБ; 

– войска ГО выведены из состава вооруженных сил и переданы в 
подчинение Государственному Комитету по делам ГО, ЧС и ЛПСБ; 

– на Государственный Комитет по делам ГО, ЧС и ЛПСБ возлагаются 
задачи по защите населения как в военное, так и в мирное время. 

10 января 1994 г. Государственный Комитет по делам ГО, ЧС и ЛПСБ 
Указом Президента РФ № 66 переведен в статус Министерства РФ. 

Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Конституция 
Российской Федерации определяет, что в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации находится природопользование; 
охрана окружающей среды; обеспечение экологической безопасности; 
осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 
эпидемиями и ликвидация их последствий. 

Конституция Российской Федерации предоставляет каждому гражданину 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическими правонарушениями. При этом обязывает каждого сохранять 
природу и окружающую среду, бережно относится к природным богатствам. Для 
осуществления вышесказанного любой гражданин Российской Федерации имеет 
право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любыми законными способами. 

Однако в условиях чрезвычайного положения для обеспечения 
безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с 
федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные 
ограничения прав и свобод с указанием пределов и сроков их действия. 

21 декабря 1994 год принят Федеральный Закон за № 68 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». Этим Законом оговорены цели и задачи Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Определены 
основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, полномочия и обязанности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, права и обязанности граждан 
Российской Федерации. Также определена ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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Основными принципами защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций являются: 

– мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а 
также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае 
их возникновения, проводятся заблаговременно; 

– планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, 
природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной 
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций; 

– объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от ЧС 
определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально 
возможного использования имеющихся сил и средств; 

– ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средства-ми 
организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась 
чрезвычайная ситуация. 

Полномочия органов местного самоуправления в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях; 
б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение; 
в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 
г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 
д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 
а также поддерживают общественный порядок при их проведении, при 
недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях; 

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие 
органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Обязанности организаций в области защиты населения и территорий: 
а) планируют и осуществлять необходимые меры в области защиты работников 
организаций и подведомственных объектов производственного и социального 
назначения от чрезвычайных ситуаций; 
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б) планируют и проводить мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников 
организаций в чрезвычайных ситуациях; 
в) обеспечивают создание, подготовку и поддержание в готовности к 
применению сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обучение работников организаций способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных формирований; 
г) создают и поддерживают в постоянной готовности локальные системы 
оповещения о чрезвычайных ситуациях; 
д) обеспечивают организацию и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на подведомственных объектах производственного и 
социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с 
планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
е) финансируют мероприятия по защите работников организаций и 
подведомственных объектов производственного и социального назначения от 
чрезвычайных ситуаций; 
ж) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

з) предоставляют в установленном порядке информацию в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать 
работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

Граждане Российской Федерации имеют право: 
– на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 
– в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать 
средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, предназначенное для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций; 
– быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в 
определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой 
безопасности; 
– обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы 
местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по 
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
– участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
– на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие 
чрезвычайных ситуаций; 
– на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и 
работу в зонах чрезвычайных ситуаций; 
– на бесплатное государственное социальное страхование, получение 
компенсаций и льгот за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении 
обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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– на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с 
увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, 
установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие 
трудового увечья; 
– на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или 
умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении 
обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 
порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, 
полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой 
жизни, охране собственности и правопорядка. 

Граждане Российской Федерации обязаны: 
– соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
– соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, 
не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, 
требований экологической безопасности, которые могут привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций; 
– изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 
правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, 
постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной 
области; 
– выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 
– при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

Законодательным собранием Краснодарского края принят 13 06.98 года 
аналогичный закон за № 135-КЗ «О защите населения и территории 
Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». Ответственность за нарушение законодательства в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Краснодарского края определена законом 
Краснодарского края № 169-КЗ от 6 апреля 1999 года «Об административной 
ответственности», в котором указывается: 

– невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по 
защите населения и территорий от ситуаций, возникших в результате стихийных 
бедствий и эпидемий, а равно невыполнение требований норм и правил по 
предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или 
социального назначения влекут наложение штрафа на должностных лиц в 
размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда. 

– непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, 
предназначенных для борьбы со стихийными бедствиями и эпидемиями, а равно 
несвоевременное направление на место (в зону) стихийного бедствия и 
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эпидемии сил и средств, предусмотренных утвержденным в установленном 
порядке планом действий по борьбе со стихийными бедствиями и эпидемиями, 
влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 
минимальных размеров оплаты труда. 

В свете требований Федерального Закона № 68 от 21 декабря 1994 года «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» принят ряд Постановлений Правительства РФ, 
основными из которых являются: 

– № 794 от 30.12.2003 г. «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Этим Постановлением вводится 
Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в котором определяются структура и задачи РСЧС. 

– № 547 от 4.09.2003 г. «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций». Данным Постановлением определены порядок и 
задачи подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

– № 924 от 3.08.96 г. «О силах и средствах единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Этим Постановлением 
определен состав сил и средств РСЧС, а также утвержден перечень сил 
постоянной готовности федерального уровня. 

22 августа 1995 году принят Федеральный Закон за № 151 «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей». Этим Законом определен порядок 
создания аварийно-спасательных формирований, оговорены права и обязанности 
спасателей, а также констатировано, что «граждане, не являющиеся 
спасателями, при привлечении их к проведению работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций подлежат обязательному бесплатному личному 
страхованию. На них распространяются права, страховые гарантии и льготы, как 
и на профессиональных спасателей». 
 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с Федеральным Законом «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) создана для выполнения следующих задач: 
– разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с 

обеспечением защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций; 
– осуществление программ, направленных на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях; 

– обеспечение готовности органов управления, сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

– подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
– прогнозирование и оценка последствий от чрезвычайных ситуаций; 
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– создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

– осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

– ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
– осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций; 
– реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе лиц, непосредственно участвующих в их 
ликвидации; 

– международное сотрудничество в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 794 от 
30 декабря 2003 года «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» последняя имеет пять уровней: 
федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный и объектовый, – 
и состоит из функциональных и территориальных подсистем. 

Функциональные подсистемы создаются федеральными органами 
исполнительной власти для организации работы по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере их деятельности и порученных 
им отраслях экономики. 

Территориальные подсистемы создаются в субъектах Российской 
Федерации в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих 
административно-территориальному делению этих территорий. 
 

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей 
чрезвычайной ситуации решением соответствующих органов исполнительной 
власти в пределах конкретной территории устанавливается один из следующих 
режимов функционирования РСЧС: 
– режим повседневной деятельности – при нормальной производственно-
промышленной, радиационной, химической, бактериологической, сейсмической 
и гидрометеорологической обстановке; 
– режим повышенной готовности – при ухудшении производственно-
промышленной, радиационной, химической, бактериологической, сейсмической 
и гидрометеорологической обстановке и получении прогноза о возможности 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 
– режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Введение в действие режимов повышенной готовности и чрезвычайной 
ситуации (путем издания распоряжения, приказа руководителем 
соответствующих подсистем и звеньев территориальной подсистемы РСЧС) 
констатирует факт угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации и 
устанавливает правовую базу для оформления документов на возмещение 
ущерба населению, предприятиям, организациям и учреждениям, пострадавшим 
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от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социально-
биологического характера. 
 

На каждом уровне (и в частности на предприятии, в организации и 
учреждении независимо от их организационно-правовых форм собственности) 
создаются структуры Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которые включают в себя… 
а) координационный орган – комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
Основная задача КЧС ПБ – общее руководство деятельностью структур и 

звеньев соответствующего уровня РСЧС по защите населения и территории (а 
для предприятий – производства, работников и населения, проживающего на 
прилегающей к предприятию территории) от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности возглавляются руководителями 
соответствующих подсистем и звеньев территориальной подсистемы РСЧС или 
их заместителями. 
б) постоянно действующий орган управления – органы, специально 

уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (на объектовом уровне – 
структурные подразделения). 

Орган управления по делам ГО и ЧС предназначен для решения задач по 
планированию, организации и проведению мероприятий по защите населения 
(работников объекта) и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; он является референтом руководителя объекта, а также 
рабочим органом комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

в) орган повседневного управления – дежурно-диспетчерские службы, 
которые должны быть оснащены соответствующими средствами связи, 
оповещения, сбора, обработки и передачи информации и содержаться в 
постоянной готовности к применению по предназначению. 

г) силы и средства – нештатные формирования, оснащенные 
соответствующим оборудованием, приборами и техникой, которые могут 
создаваться решением руководителя организации на базе существующих 
специализированных служб и структурных подразделений. Данные 
формирования подлежат аттестации в структурах МЧС субъектов федерации. 

Они предназначаются для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

д) резервы финансовых и материальных ресурсов – создаются для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных 
средств организации. Номенклатура и объем резервов финансовых и 
материальных ресурсов определяются органом, их создающим. 

На территории Краснодарского края действует закон края за № 103 от 
6 ноября 1997 года «О резерве материальных ресурсов Краснодарского края для 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
согласно которого для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются: 

– краевой резерв материальных ресурсов, 
– местный резерв материальных ресурсов, 
– резерв материальных ресурсов территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, 
– объектовый резерв материальных ресурсов, 
ж) системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 
Система связи предназначена для организации устойчивого управления 

силами и средствами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Она 
создается на базе существующих теле-, радио- и проводных средств связи. При 
недостаточном количестве или отсутствии средств связи, а также для их 
дублирования организуется подвижная связь (посыльные). 

Система оповещения предназначена для своевременного оповещения 
населения об угрозе и реализации чрезвычайных ситуаций. С этой целью 
создаются территориальные и локальные системы оповещения. Решением 
руководителя предприятия может создаваться объектовая система оповещения. 

Для информационного обеспечения создаются информационные центры, 
предназначенные для сбора информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмена этой информацией между 
органами исполнительной власти и организациями. 
 

Заключение 
 

В современных условиях, когда чрезвычайные ситуации становятся все 
более частыми и разрушительными, деятельность органов исполнительной 
власти всех уровней, а также предприятий, организаций и учреждений в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера становится все более актуальной. 

Ответственность за сохранение здоровья населения страны и экологически 
безопасной территории для будущего поколения требует от руководителей всех 
уровней обращать особое, можно даже сказать первостепенное, внимание 
деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

 
 
 
 

Тема №2/1 
 

«Организация обеспечения 
пожарной безопасности и противопожарной защиты в 

муниципальных образованиях и организациях» 
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Непрерывное развитие пожаро - и взрывоопасных производств, широкое 
применение в производстве синтетических материалов, тенденция увеличения 
площадей этажности зданий ставят проблему противопожарной защиты городов, 
сел и объектов в ряд государственных задач. В комплексе мер борьбы с огнем на 
государственном уровне подчеркнуто, что ответственность за пожарную 
безопасность возложена на руководителей министерств и ведомств, 
организаций, учреждений. 

Организация работы по профилактике пожаров на объектах - 
органическая составная задача - превратить все производства в безопасные для 
человека. Основное внимание при осуществлении мер пожарной безопасности 
должно быть сосредоточено на защите жизни и здоровья людей и сохранения 
ценностей от огня. Для этого необходимо тщательно изучить причины 
возникновения пожаров, изыскивать наиболее эффективные и экономически 
целесообразные методы и средства предупреждения пожаров, а при их 
возникновении - ликвидировать с наименьшими материальными потерями. 

 

1. Законодательство РФ в области обеспечения пожарной 
безопасности 

 
В настоящее время политика государства в области обеспечения 

пожарной безопасности осуществляется путем принятия законодательных и 
иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности, а также путем 
внесения изменений и дополнений в действующее законодательство основана на 
разграничении функций и полномочий федерального центра, субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. 

Правовой основой обеспечения пожарной безопасности на территории 
РФ является Конституция РФ, Федеральный закон «О пожарной безопасности» 
от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ (с изменениями) и принимаемые в соответствии с ним 
федеральные законы, нормативно-правовые акты, а также нормативно-правовые 
акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы 
пожарной безопасности. Федеральный закон «О пожарной безопасности» 
регулирует отношения в области пожарной безопасности между органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, 
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными 
юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, а также между общественными объединениями, 
должностными лицами, гражданами РФ, иностранными гражданами, лицами без 
гражданства, проживающими на территории РФ. Обеспечение пожарной 
безопасности является одной из важнейших функций государства. 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (с изменениями) – это 
порядок обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и территорий, 
реализация принятых норм и правил по предотвращению пожаров. Это комплекс 
мероприятий по организации пожаротушения. Законом определено, что 
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управление, силы и средства, в том числе и противопожарные формирования 
проводят первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные не только с 
тушением пожаров, но имеют и полномочия пожарной охраны. 

Деятельность по проверке соблюдения организациями и гражданами 
требований пожарной безопасности и принятия мер по результатам проверки 
осуществляет в установленном законодательством РФ Государственный 
пожарный надзор. Закон наделяет соответствующими полномочиями по 
осуществлению Государственного пожарного надзора должностных лиц органов 
Государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального 
органа исполнительной власти уполномоченного на решение задач в области 
пожарной безопасности и дает возможность создавать объектовые 
подразделения, направленные только на профилактику пожаров, а не на 
предупреждение и тушение пожаров. 

В федеральном законе РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. (с 
изменениями) определяются: 

Полномочия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в области пожарной безопасности 

Полномочия федеральных органов государственной власти в области 
пожарной безопасности 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в области 
пожарной безопасности относятся: 

- разработка и осуществление государственной политики, в том числе принятие 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов по пожарной 
безопасности и контроль за их исполнением; 

- разработка, организация выполнения и финансирование федеральных целевых 
программ; 

- организация разработки и утверждение государственных стандартов, норм, 
правил пожарной безопасности и других нормативных документов по пожарной 
безопасности; 

- планирование и исполнение федерального бюджета в части расходов на 
пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны; 

- создание, реорганизация и ликвидация органов управления, подразделений 
пожарной охраны, пожарно-технических научно исследовательских учреждений 
и пожарно-технических учебных заведений, содержащихся за счет средств 
федерального бюджета; 

- организация государственного пожарного надзора; 

- установление общих принципов обеспечения пожарной безопасности и 
осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения 
пожарной безопасности, в том числе производства и закупок пожарно-
технической продукции, а также участия населения в борьбе с пожарами; 
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- установление численности пожарной охраны, содержащейся за счет средств 
федерального бюджета, а также перечня и численности подразделений 
пожарной охраны, комплектуемых лицами, призываемыми на военную службу; 

- установление перечня предприятий, на которых в обязательном порядке 
создается пожарная охрана, в том числе содержащаяся за счет средств 
федерального бюджета; 

- организация развития науки и техники, координация основных научных 
исследований и разработок; 

- утверждение номенклатуры, объемов выпуска и поставок для государственных 
нужд пожарно-технической продукции, в том числе по оборонному заказу; 

- установление общих принципов лицензирования и сертификации; 

- создание государственных систем информационного обеспечения, а также 
систем статистического учета пожаров и их последствий; 

- установление общих принципов организации противопожарной службы 
гражданской обороны и мобилизационных заданий органам управления и 
подразделениям пожарной охраны; 

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
для пожарной охраны; 

- установление знаков отличия и формы одежды пожарной охраны. 

Полномочия федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

пожарной безопасности 

К полномочиям федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной 
безопасности относятся: 

- нормативное правовое регулирование, в том числе деятельности пожарной 
охраны, в пределах их компетенции; 

- контроль за соблюдением законодательства Российской федерации о пожарной 
безопасности; 

- создание, реорганизация и ликвидация органов управления и подразделений 
пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации; 

- установление численности пожарной охраны (не ниже нормативной) 
содержащейся за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации; 

- осуществление мер по правовой и социальной защите личного 

состава пожарной охраны, лиц, находящихся в запасе (в отставке), 

а также членов их семей; 
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- обеспечение пожарной охраны необходимой пожарно-технической 
продукцией; 

- лицензирование и сертификация; 

- официальный статистический учет пожаров и их последствий; 

- содействие созданию и деятельности фондов пожарной безопасности; 

- содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной 
охраны. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области пожарной безопасности 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области пожарной безопасности относятся: 

- нормативное правовое регулирование в пределах их компетенции, 

- организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности; 

- разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части 
расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной 
охраны; 

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности; 

- разработка, организация выполнения и финансирование региональных целевых 
программ; 

- осуществление в пределах их компетенции социального и экономического 
стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства 
и закупок пожарно-технической продукции, а также участия населения в борьбе 
с пожарами; 

- осуществление контроля за полнотой и своевременностью уплаты гражданами 
и юридическими лицами налогов и страховых отчислений на обеспечение 
пожарной безопасности; 

- осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава 
пожарной охраны и членов их семей. 

Полномочия органов местного самоуправления в области  

пожарной безопасности 

К полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной  

безопасности относятся: 

- организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности; 

- участие в выполнении федеральных и региональных целевых программ; 

- разработка, утверждение и исполнение местных бюджетов в части расходов на 
пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны; 
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- создание, реорганизация и ликвидация в установленном порядке пожарной 
охраны, финансируемой за счет средств местных бюджетов; 

- осуществление в пределах их компетенции экономического и социального 
стимулирования обеспечения пожарной безопасности; 

- установление специальных местных налогов и (или) целевых сборов с граждан 
и юридических лиц на обеспечение пожарной безопасности; 

- содействие созданию и деятельности фондов пожарной безопасности; 

- обучение населения мерам пожарной безопасности и его привлечение к 
предупреждению и тушению пожаров; 

- содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной 
охраны; 

- организация общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности. 

Права, обязанности и ответственность в области пожарной 

безопасности 

Права и обязанности граждан 

Граждане имеют право на: 

- защиту их жизни, здоровья и имущества и случае пожаров; 

- возмещение ущерба причиненного пожаром в порядке, установленном 
действующим законодательством; 

- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и 
имуществу; 

- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной 
охраны; 

- участие в обеспечении пожарной безопасности, а том числе в установленном 
порядке в деятельности пожарной охраны. 

Граждане обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности; 

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 
(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 
инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, 
утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожаров; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
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-выполнять предписания, постановления и иные законные требования 
должностных лиц пожарной охраны; 

- предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, возможность 
должностным лицам пожарной охраны проводить обследования и проверки 
принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных 
помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности и пресечения их нарушений. 

Обязанности органов местного самоуправления 

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции на 
территориях обязаны: 

- организовывать разработку и обеспечивать реализацию мер пожарной 
безопасности; 

- принимать в муниципальную собственность имущество пожарной охраны при 
отказе собственника указанного имущества от его содержания, использовать 
указанное имущество по его прямому назначению; 

- создавать и содержать в соответствии с установленными нормами 
финансируемые за счет средств местных бюджетов органы управления и 
подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с 
Государственной противопожарной службой; 

- организовывать обучение населения мерам пожарной безопасности; 

- содействовать деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной 
охраны. 

В соответствии с Федеральным законом “О пожарной безопасности” 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пре 
делах своей компетенции: 
- реализуют меры пожарной безопасности в подведомственных организациях и 
на соответствующих территориях; 
- создают и содержат в соответствии с установленными нормами органов 
управления и подразделений пожарной охраны, финансируемых за счет средств 
соответствующих бюджетов; 
- оказывают необходимую помощь пожарной охране при выполнении 
возложенных на нее задач; 
- создают условия для привлечения населения к работам по предупреждению и 
тушению пожаров; 
- организуют проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 
мерам пожарной безопасности; 
- принимают в муниципальную собственность имущество пожарной охраны при 
отказе собственника указанного имущества от его содержания и используют 
указанное имущество по его прямому назначению; 
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- обеспечивают необходимые условия для успешной деятельности 
добровольных пожарных и объединений пожарной охраны. 

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и 
оборудования указывают в соответствующей технической документации 
показатели пожарной безопасности этих веществ, материалов, изделий и 
оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними. 

Во всех производственных, административных, складских и 
вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены 
таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

Правила применения на территории организаций открытого огня, 
проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных 
пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о 
мерах пожарной безопасности. 

В каждой организации распорядительным документом должен быть 
установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный 
режим: 
- определены и оборудованы места для курения; 
- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в 
помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 
спецодежды; 
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 
окончании рабочего дня; 

регламентированы: 
- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 
- действия работников при обнаружении пожара; 
- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 
занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные 
за их проведение. 

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном 
нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных 
местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также 
предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. 

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в 
дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть 
разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в 
полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных 
для эвакуации работников. 

Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы 
интернаты, больницы и т. п.) в инструкции должны предусматриваться два 
варианта действий: в дневное и в ночное время. Руководители указанных 
объектов ежедневно в установленное Государственной противопожарной 
службой  
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(далее - ГПС) время сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой 
находится объект, информацию о количестве людей, находящихся на каждом 
объекте. 

В зданиях и сооружениях с круглосуточным пребыванием людей, 
относящихся к категории маломобильных (инвалиды с поражением опорно-
двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также 
лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), должно быть 
обеспечено своевременное получение доступной и качественной информации о 
пожаре, включающей дублированную световую, звуковую и визуальную 
сигнализацию, подключенную к системе оповещения людей о пожаре. 

Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация должна 
быть предусмотрена в помещениях, посещаемых данной категорией лиц, а также 
у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые 
сигналы в виде светящихся знаков должны включаться одновременно со 
звуковыми сигналами. Визуальная информация должна располагаться на 
контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию 
рассмотрения. 

Обслуживающий персонал таких организаций должен пройти 
специальное обучение по проведению эвакуации лиц, относящихся к категории 
мало- мобильных, по программам, согласованным с ГПС. 

Работники организаций, а также граждане должны: 
- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а 
также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 
- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 
предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися 
(далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в 
пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; 
- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной 
охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации 
пожара. 

В приказе Министерства РФ по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 г. № 
315 «Об утверждении норм пожарной безопасности» ««Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 
утверждаются нормы пожарной безопасности, которые устанавливают основные 
требования к пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, 
сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и 
эксплуатации автоматическими установками пожаротушения и автоматическими 
установками пожарной сигнализации. 

Наряду с этими нормами приказ дает возможность руководствоваться 
ведомственными (отраслевыми) и территориальными перечнями, а также 
другими нормативными документами, утвержденными в установленном 
порядке. Эти перечни и документы, разработанные в соответствии с 
требованиями настоящих норм, согласованию не подлежат. 



 

 

32 

32

В приказе Министерства внутренних дел РФ от 2.04.2001 г. № 390  
«О введении в действие Порядка создания подразделений добровольной 
пожарной охраны и регистрации добровольных пожарных» регламентируется 
создание подразделений добровольной пожарной охраны на уровне 
муниципальных образований и организаций независимо от наличия 
подразделений государственной противопожарной службы Министерства 
внутренних дел РФ или ведомственной охраны. Эти подразделения создаются в 
виде дружин и команд, которые являются муниципальными или объектовыми и 
входят в систему обеспечения пожарной безопасности. На подразделения 
добровольной пожарной охраны возлагаются определенные задачи. Они имеют 
право осуществлять функции контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности в населенных пунктах (в организациях) принимать участие в 
обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных 
учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной 
безопасности, участвовать в тушении пожаров. Подразделения добровольной 
пожарной охраны комплектуются добровольными пожарными. 

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся 
стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные 
документы, содержащие требования пожарной безопасности. 

Нормативные документы по стандартизации, которые принимаются 
федеральными органами исполнительной власти и устанавливают или должны 
устанавливать требования пожарной безопасности, подлежат обязательному 
согласованию с Государственной противопожарной службой. Порядок 
разработки, введение в действие и применение других нормативных документов 
по пожарной безопасности устанавливается Государственной противопожарной 
службой. 

Субъекты РФ вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей 
компетенции нормативные документы по пожарной безопасности, не 
снижающие требования пожарной безопасности, установленные федеральными 
нормативными документами. 

Порядок согласования отступлений от требований пожарной 
безопасности, а также не установленные нормативными документами 
дополнительные требования пожарной безопасности устанавливает 
Государственная противопожарная служба. 

Нормативные документы по пожарной безопасности подлежат 
регистрации и официальному опубликованию в установленном порядке. 

Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты РФ 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ» вносит изменения в ряд федеральных законов, 
регламентирующих деятельность МЧС России (в том числе и в Федеральный 
закон «О пожарной безопасности».  

В соответствии с нормами этого закона предусматривается организация 
муниципальной пожарной охраны. Данные правовые нормы законодательно 
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закрепляют факт существования такого вида пожарной охраны как 
муниципальная пожарная охрана, и является правовой основой создания 
муниципальной пожарной охраны. Разработано Типовое положение о 
муниципальной пожарной охране, утвержденное Правительством РФ. Этими же 
нормами создана частная пожарная охрана. В соответствии с действующим 
законодательством при отказе собственника от содержания подразделения 
пожарной охраны и его имущества, в случае если отсутствуют согласие на 
изменение целевого назначения указанного имущества со стороны 
Государственной противопожарной службы и соответствующего 
исполнительного органа государственной власти, это имущество подлежит 
безвозмездной передачи в муниципальную собственность. 

Дальнейшее развитие государственная политика  в области обеспечения 
пожарной безопасности получила в Указе Президента РФ от 11.07.2004 г. № 868, 
утвердившим «Положение о Министерстве РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 
Положение закрепляет за МЧС России функции по выработке и реализации 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по 
надзору и контролю в области пожарной безопасности. Свою деятельность в 
области пожарной безопасности МЧС России осуществляет непосредственно и 
через входящую в его систему Государственную противопожарную службу. 

В соответствии с Положением основными задачами МЧС России в 
области пожарной безопасности являются: 

1. Выработка и реализация государственной политики. 
2. Организация подготовки и утверждение в установленной порядке 

проектов нормативных правовых актов. 
3. Управление деятельностью федеральных органов исполнительной 

власти в рамках единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС. 

4. Нормативное регулирование в целях предупреждения, 
прогнозирования и смягчения последствий пожаров, а также осуществление 
специальных, разрешительных, надзорных и контрольных функций. 

5. Деятельность по организации защиты населения и территории от 
пожаров. 

 
 
 
 

2. Система обеспечения пожарной безопасности 
Система обеспечения пожарной безопасности – это совокупность сил и 

средств, а также мер правового, организационного, социального и научно-
технического характера, направленных на борьбу с пожарами. 

Основными элементами системы обеспечения ПБ являются органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, 
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граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством РФ. 

Нормативное регулирование в области пожарной безопасности - 
установление уполномоченными государственными органами в нормативных 
документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности. 
(ГОСТ 12.1.004-91»Пожарная безопасность», ГОСТ 12.1.004-85»Система 
стандартов безопасности труда»). 

Нормативные документы по стандартизации, которые принимаются 
федеральными органами исполнительной власти и устанавливают или должны 
устанавливать требования пожарной безопасности, подлежат обязательному 
согласованию с Государственной противопожарной службой. Порядок 
разработки, введения в действие и применения других нормативных документов 
по пожарной безопасности устанавливается Государственной противопожарной 
службой. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 
- нормативно-правовое регулирование и осуществление государственных 

мер в области ПБ; 
- создание пожарной охраны (ПО) и организация ее деятельности; 
- разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 

безопасности; 
- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности; 
- содействие деятельности добровольных пожарных и объединений 

пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной 
безопасности; 

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
- информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
- осуществление государственного пожарного надзора и других 

контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 
- производство пожарно-технической продукции; 
- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 
- лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной 

безопасности (далее – лицензирование) и сертификация продукции и услуг в 
области пожарной безопасности (далее – сертификация); 

- противопожарное страхование, установление налоговых льгот и 
осуществление иных мер социального и экономического стимулирования 
обеспечения пожарной безопасности; 

- тушение пожаров и проведение связанных с ними первоочередных 
аварийно-спасательных работ (далее – тушение пожаров); 

- учет пожаров и их последствий; 
- установление особого противопожарного режима. 
 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности 
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Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами по 
пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки 
пожарной опасности веществ, мате риалов, технологических процессов, изделий, 
конструкций, зданий и сооружений. 

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и 
оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей 
технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, 
материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при 
обращении с ними. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для объектов 
зданий, сооружений, в том числе при их проектировании, должны в 
обязательном порядке предусматривать, решения, обеспечивающие эвакуацию 
людей при пожарах. 

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы 
тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности 
людей. 

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий 
административных образований разрабатываются и реализуются 
соответствующим и органами государственной власти, органами местного 
самоуправления. 

Инвестиционные проекты, разрабатываемые по решению органов 
государственной власти, подлежат согласованию с Государственной 
противопожарной службой в части обеспечения пожарной безопасности. 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших 
функций государства. Совокупность сил и средств, а также мер правового, 
организационного, экономического, социального и научно-технического 
характера, направленных на борьбу с пожарами создают систему обеспечения 
ПБ. 

 
Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) 

Руководители организации и индивидуальные предприниматели на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе 
их вторичных проявлений. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с 
помощью указанной системы должен быть обеспечен выполнением требований 
нормативных документов по пожарной безопасности или обоснован и 
составлять не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в 
год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности 
для людей быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, 
превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на одного 



 

 

36 

36

человека. Обоснования выполняются по утвержденным в установленном 
порядке методикам. 

Для особо сложных и уникальных зданий, должны быть разработаны 
специальные правила пожарной безопасности, отражающие специфику их 
эксплуатации и учитывающие пожарную опасность. Указанные специальные 
правила пожарной безопасности должны быть согласованы с органами 
государственного пожарного надзора в установленном порядке. 

На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах 
пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного 
участка (мастерской, цеха и т.п.). 

Все работники организаций должны допускаться к работе только после 
прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики 
работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению 
возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. 

Руководители организаций или индивидуальные предприниматели 
имеют право назначать лиц, которые по занимаемой должности или по 
характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных правовых 
актов и иных актов должны выполнять соответствующие правила пожарной 
безопасности, либо обеспечивать их соблюдение на определенных участках 
работ. 

Для привлечения работников объектов к работе по предупреждению 
и борьбе с пожарами на объектах могут создаваться пожарно-технические 
комиссии и добровольные пожарные формирования. 

Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться 
или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица 
организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности, должны: 
- обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, 
предписаний, постановлений и иных законных требований государственных 
инспекторов по пожарному надзору; 
- создавать и содержать на основании утвержденных в установленном порядке 
норм, перечней особо важных и режимных объектов, на которых создается 
пожарная охрана, органы управления и подразделения пожарной охраны, а 
также обеспечивать в них непрерывное несение службы и использование 
личного состава и пожарной техники строго по назначению. 
 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

Организационно-технические мероприятия должны включать: 

- организацию пожарной охраны (в установленном порядке) соответствующего 
вида (профессиональной, добровольной и т. п.), численности и технической 
оснащенности; 



 

 

37 

37

- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов и 
объектов в части обеспечения пожарной безопасности; 

- широкое привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной 
безопасности; 

- организацию обучения рабочих, служащих, колхозников, учащихся и 
населения правилам пожарной безопасности; 

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о 
порядке работы с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении 
противопожарного режима и о действиях людей при возникновении пожара; 

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и 
населения на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей; 

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению 
пожарной безопасности. 

 
3. Организация пожарной охраны 

 

Пожарная охрана 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» регламентирует основные 
вопросы организации пожарной охраны и пожарной безопасности: 

Виды пожарной охраны 

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 

-Государственная противопожарная служба; 

-муниципальная пожарная охрана; 

-ведомственная пожарная охрана; 

-частная пожарная охрана; 

-добровольная пожарная охрана. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 

- организация и осуществление профилактики пожаров; 

- спасение людей и имущества при пожарах; 

- организация и осуществление тушение пожаров и проведение аварийно-
спасательных работ. 

К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, 
межнациональных конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана не 
привлекается. 

Организация деятельности Государственной противопожарной службы 

Организация деятельности Государственной противопожарной служ6ы 
(пожарно-технические обследования территорий, зданий и сооружений, 
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помещений, административная практика дознание по пожарам, государственный 
статистический учет пожаров) регламентируются законодательными 
нормативными документами. Руководители организаций должны 
руководствоваться основными положениями этих документов при организации 
внутриобъектовой работы ответственных за пожарную безопасность  объектов, а 
также до6ронольных противопожарных формирований. 

В соответствии с положениями Федерального закона «О пожарной 
безопасности» Государственная противопожарная служба (далее ГПС или 
Служба) является основой функционирования системы обеспечения пожарной 
безопасности в Российской Федерации и входит в состав Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны. чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Систему Государственной противопожарной службы составляют: 

Федеральный орган управления Государственной противопожарной 
службы - Главное управление ГПС МЧС России. Обладает полномочиями 
федерального надзора России, является государственным заказчиком пожарно-
технической продукции, центральным органом сертификации. 

Начальник ГУГПС по должности — Главный государственный инспектор 
Российской Федерации по пожарному надзору. 

В его состав входит Специальное управление, предназначенное для обеспечения 
пожарной безопасности особо режимных объектов оборонного комплекса, 
высших органов государственной власти и закрытых административно-
территориальных образований с вертикальной подчиненностью органов 
управления. 

Территориальные и специальные органы управления и подразделения 
ГПС, включает в себя: 

- управления, отделы ГПС МЧС России субъектов Российской Федерации; 

- центры управления силами и службы пожаротушения; 

- отряды ГПС; 

- пожарные части; 

- подразделения технической службы (производственно-технические центры, 
отряды и части); 

- региональные специализированные отряды по тушению крупных пожаров; 

- специализированные части по тушению крупных пожаров; 

- базы обеспечения мобилизационной готовности; 

- учебные центры и учебные пункты; 

- испытательные пожарные лаборатории; 

- полигоны; 
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- центры противопожарной пропаганды и общественных связей. 

Государственная противопожарная служба 

Она является составной частью сил обеспечения безопасности личности, 
общества и государства и координирует деятельность других видов пожарной 
охраны. 

Основные задачи Государственной противопожарной службы: 

- организация разработки и осуществления государственных мер, нормативное 
регулирование в области пожарной безопасности; 

- осуществление государственного пожарного надзора в Российской Федерации; 

- организация и осуществление в установленном порядке охрану населенных 
пунктов и предприятий от пожаров, другие работы и услуги в области пожарной 
безопасности; 

- обеспечивание и осуществление тушения пожаров; 

- осуществление финансового и материально-технического обеспечения 
деятельности органов управления и подразделений Государственной 
противопожарной службы. 

- координация деятельности других видов пожарной охраны; 

- разработка и организация осуществления единой научно-технической 
политики в области пожарной безопасности; 

- осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров для пожарной охраны. 

Иные задачи па Государственную противопожарную службу могут быть 
возложены только федеральным законом. 

В систему Государственной противопожарной службы входят: 

- федеральная противопожарная служба; 

- противопожарная служба субъектов РФ. 

Федеральная противопожарная служба включает в себя: 

- структурные подразделения центрального аппарата федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
пожарной безопасности, осуществляющие управление и координацию 
деятельности федеральной противопожарной службы; 

- структурные подразделения территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
пожарной безопасности, - региональных центров по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органов, уполномоченных решать задачи гражданской обороны и 
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 
РФ; 
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- органы государственного пожарного надзора; 

- пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные 
учреждения; 

- 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 (специальные и воинские подразделения). 

Организационная структура, полномочия, задачи, функции, порядок 
деятельности федеральной противопожарной службы определяется Положением 
о федеральной противопожарной службе, утверждаемым в установленном 
порядке. 

Противопожарная служба субъектов РФ создается органами 
государственной власти субъектов РФ в соответствии с законодательством 
субъектов РФ. 

Ведомственная пожарная охрана 
Федеральные органы исполнительной власти, предприятия в целях 

обеспечения пожарной безопасности могут создавать органы управления и 
подразделения ведомственной пожарной охраны. 

Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и 
подразделений ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их 
деятельности, несения службы личным составом определяются 
соответствующими положениями, согласованными с Государственной 
противопожарной службой. 

При выявлении нарушения требований пожарной безопасности, 
создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей на 
подведомственных предприятиях, ведомственная пожарная охрана  имеет право  
приостановить полностью или частично работу предприятия (отдельного 
производства), производственного участка, агрегата, эксплуатацию здания, 
сооружения, помещения, проведение отдельных видов работ. 

Контроль за обеспечением  пожарной безопасности при эксплуатации 
воздушных, морских, речных и железнодорожных транспортных средств, а 
также плавающих морских и речных средств и сооружений осуществляется 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 

Контроль за обеспечением  пожарной безопасности дипломатических и 
консульских учреждений РФ, а также представительств РФ за рубежом 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ, если иное не 
предусмотрено международными договорами РФ. 

 
Муниципальная пожарная охрана 

Общие положения 

НПБ 202-96 (82) устанавливают требования пожарной безопасности в 
области организации муниципальной пожарной службы. 
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Муниципальная пожарная служба организуется органами местного 
самоуправления для предупреждения и тушения пожаров на территории 
муниципального образования и финансируется за счет средств местного 
бюджета, а также иных предусмотренных законодательством источников. 

Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности 
муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими 
видами пожарной охраны определяются органами местного самоуправления. 

Муниципальная пожарная служба может быть создана, если на 
территории субъекта РФ выполнен установленный федеральным законом «О 
пожарной безопасности” (ст. 10) норматив численности (1 ед. личного состава 
Государственной противопожарной службы на 650 чел. населения. 

Муниципальная служба организуется в вале добровольной или 
ведомственной пожарной охраны и осуществляется подразделениями, 
созданными в порядке, установленном для этих видов пожарной охраны. 

Подразделение муниципальной пожарной службы (далее — 
подразделения) входит в состав гарнизона пожарной охраны. Если привлечение 
к тушению пожаров осуществляется на основании соответствующих планов 
привлечения сил и средств, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, боевым уставом пожарной охраны и иными нормативными 
актами Государственной противопожарной службы. 

Частная пожарная охрана 

Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и 
организациях. 

Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной пожарной 
охраны осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Нормативы численности и технической оснащенности частной пожарной 
охраны устанавливаются ее собственником самостоятельно.  

Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в области 
пожарной безопасности на основе заключенных договоров. 

 
Добровольная пожарная охрана 

Добровольная пожарная охрана – форма участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности. 

Добровольный пожарный – гражданин, непосредственно участвующий 
на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности 
подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению 
пожаров. 

Порядок регистрации добровольных пожарных и создания 
подразделений (дружин, команд) добровольной пожарной охраны 
устанавливается Государственной противопожарной службой. Финансовое и 
материально-техническое обеспечение подразделений (дружин, команд) 
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добровольной пожарной охраны осуществляется за счет средств местных 
бюджетов, средств организаций добровольной пожарной охраны, на которых 
созданы эти подразделения (дружины, команды), средств объединений 
пожарной охраны, пожертвований граждан и юридических лиц, а также других 
источников финансирования. 

Предельная численность добровольных пожарных определяется 
органами местного самоуправления. 

В приказе Министерства внутренних дел от 2.04.2001 г. № 390 «О 
введении в действие Порядка создания подразделений добровольной пожарной 
охраны и регистрации добровольных пожарных» регламентируется создание 
подразделений добровольной пожарной охраны на муниципальных образований 
и в организациях независимо от наличия подразделений Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних дел РФ или ведомственной 
охраны, а также регистрации добровольных пожарных. 

Подразделения добровольной пожарной охраны создаются в виде 
дружин и команд, которые являются муниципальными или объектовыми и 
входят в систему обеспечения пожарной безопасности соответственно 
муниципального образования. 

Дружина осуществляет деятельность без использования пожарных 
машин. 

Команда осуществляет деятельность с использованием пожарных машин. 
Количество подразделений добровольной пожарной охраны и их 

структура устанавливается руководителем местного самоуправления 
(организации) по согласованию с руководителем подразделения ГПС. 

 
 
 

Тема № 3 
 
 

«Организация обеспечения безопасности людей 
на водных объектах» 

 
Воды являются важнейшим компонентом окружающей природной среды, 

возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом, основой 
жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской 
Федерации (человеческого сообщества «ЗЕМЛЯ»), обеспечивают 
экономическое, социальное, экологическое благополучие населения, 
существование животного и растительного мира. 

Отношения по поводу водных объектов на территории Российской 
Федерации регулируются «Конституцией», «Водным кодексом» и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов путем 
установления правовых основ использования и охраны водных объектов. 
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1. Нормативное регулирование использования водных объектов 

 
Статьей 42 «Конституции» Российской Федерации закрепляется три 

самостоятельных правомочия: право на благоприятную среду; право на 
получение достоверной информации о ее состоянии; право на возмещение 
ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. Субъектами этих прав являются граждане Российской 
Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане, находящиеся на 
территории Российской Федерации. 

Окружающая среда оказывает либо благоприятное, либо отрицательное 
воздействие на жизнь и деятельность людей, от ее состояния зависит здоровье не 
только нынешнего, но и будущих поколений. Достойная жизнь человека 
возможна только в условиях благоприятной окружающей среды. 

Статья 58 «Конституции» выделяет в качестве самостоятельных объектов 
охраны природы, окружающую среду и природные богатства. Таким образом, 
праву каждого человека на благоприятную окружающую среду сопутствует его 
обязанность сохранить природу, окружающую среду, природные богатства. В 
«Конституции» особо выделяется обязанность граждан не наносить ущерба 
окружающей среде при владении, пользовании и распоряжении землей и 
другими природными ресурсами. 

Закрепляя право каждого на благоприятную окружающую среду, 
государство тем самым берет на себя обязательства обеспечивать это право. В 
соответствии с Федеральным Законом 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» осуществляется регулирование отношений в сфере 
взаимодействия общества и природы. К объектам охраны окружающей 
природной среды отнесены:  

– земли, недра, почвы; 
– поверхностные и подземные воды; 
– леса и иная растительность, животные и другие организмы и их 

генетический фонд; 
– атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство. 
Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» установлены санитарно-
эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды обитания для 
здоровья человека, которые предъявляются, в частности, и к водным объектам. 

Вопросы природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, особо охраняемых природных территорий 
находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов 
 

Федеральным законом от 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ «Водный кодекс» 
Российской Федерации определено, что в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации водное законодательство Российской Федерации 
находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
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Российской Федерации. Водное законодательство Российской Федерации 
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. Цели 
водного законодательства Российской Федерации реализуются на основе 
принципа устойчивого развития (сбалансированного развития экономики и 
улучшения состояния окружающей природной среды). 

Объектом водных отношений является водный объект или его часть. 
Поверхностные воды и земли, покрытые ими и сопряженные с ними (дно и 
берега водного объекта), рассматриваются как единый водный объект. 
Подземные воды и вмещающие их горные породы также рассматриваются как 
единый водный объект. В зависимости от физико-географических, 
гидрорежимных и других признаков водные объекты подразделяются на: 

– поверхностные водные объекты; 
– внутренние морские воды; 
– территориальное море Российской Федерации; 
– подземные водные объекты. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, 
примыкающих к поверхностным водным объектам, могут использовать водные 
объекты только для своих нужд в той мере, в какой это не нарушает права и 
законные интересы других лиц. Они не должны препятствовать использованию 
водных объектов и их берегов физическим и юридическим лицам РФ. 

Участниками водных отношений являются Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования и 
водопользователи. От имени городских, сельских поселений и других 
муниципальных образований в водных отношениях участвуют органы местного 
самоуправления в рамках своей компетенции, установленной актами, 
определяющими статус этих органов. 

Водопользователями могут быть граждане и юридические лица, которым 
водные объекты предоставлены в пользование. 

Водопользователь-гражданин может использовать водные объекты для 
собственных нужд либо для осуществления предпринимательской деятельности 
после получения лицензии на водопользование. 

Водопользователь – юридическое лицо вправе использовать водные 
объекты только после получения лицензии на водопользование. 

Водопользователь, использующий водные объекты для обеспечения нужд 
водопотребителей, обязан осуществлять соответствующую деятельность в 
соответствии с лицензией на водопользование и договором пользования водным 
объектом. 

Все водные объекты, а также обособленные водные объекты (замкнутые 
водоемы), не находящиеся в муниципальной собственности, собственности 
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граждан и юридических лиц, являются федеральной собственностью. 
В собственности РФ (федеральной собственности) находятся: 

– поверхностные водные объекты, акватории и бассейны которых 
расположены на территориях двух и более субъектов Российской Федерации; 

– подземные водные объекты, расположенные на территориях двух и более 
субъектов Российской Федерации; 

– водные объекты, являющиеся средой обитания анадромных и катадромных 
видов рыб; 

– трансграничные (пограничные) водные объекты; 
– внутренние морские воды; 
– территориальное море Российской Федерации; 
– водные объекты, являющиеся особо охраняемыми природными 
территориями федер. значения или представляющие собой часть этих 
территорий; 

– водные объекты, являющиеся частью территории курортов или лечебно-
оздоровительных местностей федерального значения; 

– иные особо охраняемые водные объекты федерального значения. 
Водные объекты признаются федеральной собственностью 

Правительством Российской Федерации по согласованию с органами 
исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Лица, не являющиеся собственниками водных объектов, могут иметь 
следующие права на водные объекты: 

– право долгосрочного пользования; 
– право краткосрочного пользования; 
– право ограниченного пользования (водный сервитут). 

Каждый может пользоваться водными объектами общего пользования и 
иными водными объектами. 

Права пользования водными объектами приобретаются на основании 
лицензии на водопользование и заключенного в соответствии с ней договора 
пользования водным объектом. 

Аннулирование лицензии на водопользование является основанием для 
расторжения заключенного в соответствии с ней договора пользования водным 
объектом. 

После выдачи гражданину или юридическому лицу лицензии на 
водопользование, заключение договора пользования водным объектом является 
обязательным. 

Водные объекты могут использоваться для следующих целей: 
– питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
– здравоохранения; 
– промышленности и энергетики; 
– сельского и лесного хозяйства; 
– гидроэнергетики; 
– рекреации; 
– транспорта и строительства; 
– пожарной безопасности; 
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– рыбного и охотничьего хозяйства; 
– лесосплава; 
– добычи полезных ископаемых, торфа и сапропеля. 

Общее водопользование осуществляется в соответствии с правилами 
охраны жизни людей на водных объектах Органы местного самоуправления 
устанавливают места, где запрещены забор воды для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, плавание на маломерных плавательных 
средствах, водопой скота, а также определяют иные условия общего 
водопользования на водных объектах, расположенных на территориях 
городских, сельских поселений и других муниципальных образований. О 
запрещении купания и иных подобного рода условиях осуществления общего 
водопользования население оповещается через средства массовой информации, 
специальными информационными знаками или иными способами. 

Использование отдельных водных объектов или их частей может быть 
ограничено, приостановлено или запрещено в целях обеспечения защиты основ 
конституционного строя, обороны страны и безопасности государства, охраны 
здоровья населения, окружающей природной среды и историко-культурного 
наследия, прав и законных интересов других лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Запрещаются действия водопользователей, направленные на 
монополизацию и недобросовестную конкуренцию, в результате которых 
ущемляются или могут быть ущемлены права и законные интересы других 
водопользователей, а также иных граждан и юридических лиц. 

Лицензии на водопользование, договоры пользования водным объектом в 
установленном порядке аннулируются и признаются недействительными, если 
могут привести к монополизации водопользования, влекущей существенное 
нарушение прав и законных интересов др. водопользователей. 

При использовании водных объектов граждане и юридические лица 
обязаны осуществлять производственно-технологические, мелиоративные, 
агротехнические, гидротехнические, санитарные и другие мероприятия, 
обеспечивающие охрану водных объектов. Использование водных объектов 
должно осуществляться с минимально возможными негативными 
последствиями для водных объектов. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и водопользователи обязаны 
принимать меры для предупреждения и ликвидации последствий вредного 
воздействия вод: 

– наводнения, затопления и подтопления; 
– разрушения берегов, плотин, дамб и других сооружений; 
– заболачивания и засоления земель; 
– эрозии почв, образования оврагов, оползней, селевых потоков и других 
явлений. 

Водопользователи в случае стихийных бедствий и аварий на водных 
объектах обязаны принимать участие в проведении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий вредного воздействия вод. 
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Указанные мероприятия проводятся по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в области управления использованием и охраной 
водного фонда и с органами местного самоуправления. 

 
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 
устанавливает статус и правовой режим внутренних морских вод, 
территориального моря и прилежащей зоны Российской Федерации. 

Внутренние морские воды являются составной частью территории 
Российской Федерации, к ним относятся воды: 

– портов Российской Федерации, ограниченные линией, проходящей через 
наиболее удаленные в сторону моря точки гидротехнических и других 
постоянных сооружений портов; 

– заливов, бухт, губ и лиманов, берега которых полностью принадлежат 
Российской Федерации, до прямой линии, проведенной от берега к берегу в 
месте наибольшего отлива, где со стороны моря впервые образуется один или 
несколько проходов, если ширина каждого из них не превышает 24 морские 
мили; 

– заливов, бухт, губ, лиманов, морей и проливов с шириной входа в них более 
чем 24 морские мили, которые исторически принадлежат Российской 
Федерации, перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации и публикуется в «Извещениях мореплавателям». 

Территориальное море Российской Федерации – примыкающий к 
сухопутной территории или к внутренним морским водам морской пояс 
шириной 12 морских миль. На территориальное море, воздушное пространство 
над ним, а также на дно территориального моря и его недра распространяется 
суверенитет Российской Федерации с признанием права мирного прохода 
иностранных судов через территориальное море. 

Исходными линиями, от которых отмеряется ширина территориального 
моря, являются: 

– линия наибольшего отлива вдоль берега, указанная на официально изданных 
в Российской Федерации морских картах; 

– прямая исходная линия, соединяющая наиболее удаленные в сторону моря 
точки островов, рифов и скал в местах, где береговая линия глубоко изрезана и 
извилиста или где имеется вдоль берега и в непосредственной близости к нему 
цепь островов; 

– прямая линия, проводимая поперек устья реки, непосредственно впадающей 
в море, между точками на ее берегах, максимально выступающими в море при 
наибольшем отливе; 

– прямая линия, не превышающая 24 морские мили, соединяющая точки 
наибольшего отлива пунктов естественного входа в залив либо в пролив между 
островами или между островом и материком, берега которых принадлежат 
Российской Федерации; 

– система прямых исходных линий длиной более чем 24 морские мили, 
соединяющих пункты естественного входа в залив либо в пролив между 
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островами или между островом и материком, исторически принадлежащими РФ. 
Поисково-спасательные и судоподъемные операции во внутренних 

морских водах и в территориальном море осуществляются спасательными 
судами и средствами Российской Федерации. Допуск спасательных судов и 
средств иностранных государств во внутренние морские воды в 
территориальное море и их участие в поисково-спасательных и судоподъемных 
операциях в целях поиска и спасения людей, спасения и буксировки аварийных 
судов, подъема затонувших судов и грузов производятся в соответствии с 
законодательством и международными договорами Российской Федерации. 
 
 

2. Порядок использования водных объектов 
на территории муниципального образования 

Федеральный закон от 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ (Водный кодекс 
Российской Федерации) определяет, что полоса суши вдоль берегов водных 
объектов общего пользования (бечевник) предназначается для общего 
пользования. Каждый вправе (без использования транспорта) пользоваться 
бечевником для передвижения и пребывания у водного объекта общего 
пользования, в том числе рыболовства и причаливания плавательных средств. 
Ширина бечевника не может превышать 20 метров. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает 
общие правовые, территориальные, организационные и экономические 
принципы организации местного самоуправления в РФ. 

К вопросам местного значения поселения относятся, в частности, создание 
условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 1997 г. № 383 утверждены 
Правила предоставления в пользование водных объектов, находящихся в 
государственной собственности, установления и пересмотра лимитов 
водопользования, выдачи лицензии на водопользование и распорядительной 
лицензии. Данные Правила устанавливают порядок предоставления в 
пользование находящихся в государственной собственности водных объектов 
установления и пересмотра лимитов водопользования для субъектов Российской 
Федерации и водопользователей, выдачи, оформления, регистрации лицензий на 
водопользование и распорядительных лицензий юридическим лицам и 
гражданам. Правила распространяются на все виды пользования водными 
объектами, предусмотренные водным законодательством РФ. 

Водные объекты предоставляются юридическим лицам или гражданам в 
краткосрочное (до 3 лет) и долгосрочное (от 3 до 25 лет) пользование. Не 
требуется получение лицензии на водопользование при осуществлении: 
а) общего водопользования; 
б) использования водных объектов для плавания на маломерных судах; 
в) разовых посадок (взлетов) воздушных судов; 
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г) водопользования для пожарных нужд; 
д) забора воды из одиночных скважин и колодцев с применением бытовых 
насосов, обустроенных собственниками и пользователями земельных участков, 
при использовании первого от поверхности водоносного горизонта, если такой 
водоносный горизонт не используется для централизованного питьевого 
водоснабжения. 

Выдача лицензий на водопользование осуществляется на платной основе. 
Размер сбора за выдачу лицензий на водопользование определяется исходя из 
расходов на экспертизу представленных заявителями документов и материалов 
на получение лицензий, организационных и иных расходов, связанных с 
выдачей лицензий, и утверждается органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по представлению соответствующих органов 
лицензирования. Сбор за выдачу лицензий на водопользование взимается 
органами лицензирования. 

Решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии на водопользование 
принимается органом лицензирования в течение 30 дней со дня получения 
заявления со всеми необходимыми документами. В случае необходимости 
проведения дополнительной (в том числе независимой) экспертизы решение 
принимается в 15-дневный срок со дня получения экспертного заключения, но 
не позднее чем через 60 дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми 
документами. В отдельных случаях орган лицензирования может дополнительно 
продлить срок принятия решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии на 
водопользование до 30 дней. 

Орган лицензирования вправе приостановить действие лицензии на 
водопользование на срок до 6 месяцев в случаях, когда водопользователь: 

– осуществляет деятельность, не предусмотренную лицензией, или с 
нарушением условий лицензии; 

– в процессе осуществления своей деятельности систематически или грубо 
нарушает водное законодательство Российской Федерации и законодательство 
об охране окружающей природной среды. 
 
 

3. Техническое освидетельствование переправ 
и мест массового отдыха людей на водных объектах 

 
Приказом МЧС РФ от 29 июня 2005 г. № 501 в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 года  
№ 835 «Об утверждении Положения о Государственной инспекции по 
маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий» утверждены «Правила технического надзора за маломерными судами, 
поднадзорными ГИМС МЧС России, базами (сооружениями) для их стоянок, 
пляжами и др. местами массового отдыха на водоемах, переправами и 
наплавными мостами». Приказ зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 24 августа 2005 года, регистрационный № 6938. 
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ГИМС МЧС России осуществляет техническое освидетельствование 
переправ, на которых используются маломерные суда, и ледовых переправ, а 
также… пляжей. Учет переправ и пляжей ведется в соответствующих 
подразделениях ГИМС МЧС России. 

Техническое освидетельствование переправ… производится ежегодно, как 
правило, до открытия навигации, а пляжей – до начала купального сезона. 
Конкретные сроки освидетельствования устанавливаются руководителями 
подразделений ГИМС МЧС России по согласованию с владельцами переправ… 
и пляжей. 

При техническом освидетельствовании переправ проверяются: 
– документация на создание переправы, наплавного моста; 
– техническая документация; 
– наличие актов с заключениями органов санитарно-эпидемического надзора, 
пожарного надзора и других уполномоченных надзорных органов; 

– наличие допуска к пользованию маломерными судами, используемыми на 
переправе или в составе наплавного моста; 

– техническое состояние береговых сооружений; 
– укомплектованность оборудованием, аварийно-спасательным имуществом и 
техническими средствами, предотвращающими загрязнение окружающей среды; 

– организация пропускного режима; 
– выполнение требований по обеспечению безопасности судоходства и охраны 
жизни людей на воде. 
При проведении технического освидетельствования пляжей проверяются: 
– наличие и укомплектованность спасательных постов (станций) спасателями, 
подготовленными к спасанию и оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим; 

– техническое состояние мостков, вышек и других сооружений, используемых 
для схода и прыжков в воду, детских купален; 

– соответствие установленным требован. обозначения границы заплыва в 
местах купания; 

– наличие заключения на использование водного объекта в целях купания 
органами санитарно-эпидемического надзора и акта водолазного обследования 
дна пляжа в границах заплыва; 

– отсутствие на территории пляжа в границах заплыва пунктов проката 
маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, 
представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся; 

– наличие профилактических стендов с материалами по предупреждению 
несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на 
пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с 
указанием глубин и опасных мест; 

– наличие связи и должного взаимодействия с медицинскими, спасательными, 
надзорными, правоохранительными органами и иными учреждениями, 
организациями. 

Результаты технического освидетельствования оформляются актом в двух 
экземплярах, один экземпляр которого передается владельцу переправы…, 
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пляжа. При соответствии технического состояния переправы…, пляжа 
установленным требованиям дается разрешение на пользование ими, о чем 
делается запись в акте. 
 

Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 18 
сентября 2002 г. № 1665-П утверждены Временные правила по устройству, 
оборудованию и эксплуатации пляжей на водных объектах Краснодарского края 
(которые на сегодняшний день утратили силу). Однако можно рекомендовать 
владельцам пляжей использовать данный документ при оборудовании мест 
массового отдыха населения, а сотрудникам подразделений ГИМС МЧС России 
– при проверке и техническом освидетельствовании их. Руководители органов 
местного самоуправления, на территории которых находятся места массового 
отдыха населения – пляжи, могут в установленном порядке требовать от 
владельцев пляжей разрабатывать и иметь «Паспорт пляжа». Форма и 
содержание «Паспорта пляжа» изложены в вышеуказанном постановлении 
Законодательного Собрания Краснодарского края. 
 

4. Порядок регистрации и эксплуатации маломерных судов 

 
Единый на территории Российской Федерации порядок государственной 

регистрации маломерных судов определен «Правилами государственной 
регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», утвержденными 
приказом МЧС России от 29 июня 2005 года № 500. 

Государственной регистрации в ГИМС МЧС России подлежат 
принадлежащие юридическим и физическим лицам: 

– самоходные суда внутреннего плавания и иные плавучие объекты 
вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью менее 55 
киловатт или с подвесными моторами независимо от мощности, водные 
мотоциклы (гидроциклы) и несамоходные суда вместимостью менее 80 тонн 
(кроме пассажирских, наливных, военных, прогулочных парусных и спортивных 
судов, судов смешанного (река-море) плавания, а также принадлежащих 
физическим лицам гребных лодок грузоподъемностью менее 100 кг, байдарок – 
менее 150 кг и надувных безмоторных судов – менее 225 кг), эксплуатируемые 
во внутренних водах; 

– прогулочные суда пассажировместимостью не более 12 человек независимо 
от мощности главных двигателей и вместимости, иные суда и плавучие средства 
пассажировместимостью не более 12 человек с главными двигателями 
мощностью менее 55 киловатт или подвесными моторами независимо от 
мощности, водные мотоциклы (гидроциклы) и несамоходные суда 
вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажирских, грузопассажирских, 
нефтеналивных, буксирных, военных и спортивных судов), используемые в 
целях мореплавания. 

Судно, право собственности и иные вещные права на судно, а также 
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ограничения (обременения) прав на него (ипотека, доверительное управление) 
подлежат государственной регистрации в судовой книге. 

Под государственной регистрацией судна и прав на него понимается акт 
признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 
(обременения), перехода или прекращения прав на судно в соответствии с 
гражданским законодательством. 

С момента государственной регистрации судна в судовой книге оно 
приобретает право плавания под Государственным флагом России. 

Датой государственной регистрации судна и права собственности на него 
является день внесения соответствующих записей в судовую книгу. 

Сведения, содержащиеся в судовой книге, предоставляются любому 
заинтересованному лицу, предъявившему документ, удостоверяющий его 
личность, и заявление в письменной форме (юридическому лицу – документы, 
подтверждающие регистрацию данного юридического лица и полномочия его 
представителя). 

Запрошенная информация или письменный мотивированный отказ в ее 
получении предоставляются заявителю в течение пяти дней. 

Физические и юридические лица представляют в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию маломерных судов – ГИМС ГУ МЧС России по 
субъектам Российской Федерации и центры ГИМС МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, документы для государственной регистрации 
принадлежащих им маломерных судов, независимо от их технического 
состояния, в течение месяца со дня приобретения ранее незарегистрированных 
судов, таможенного оформления приобретенных за пределами Российской 
Федерации судов, первичного технического освидетельствования судов 
индивидуальной постройки, а для повторной государственной регистрации 
судов – в течение двух недель со дня возникновения обстоятельств, 
потребовавших изменения регистрационных данных. 

Должностные лица ГИМС МЧС России обязаны давать судовладельцам 
разъяснения по вопросам регистрационных действий. 

После государственной регистрации судна и права собственности на него 
выдается судовой билет маломерного судна, который удостоверяет право 
плавания под Государственным флагом Российской Федерации, принадлежность 
судна на праве собственности указанному в нем судовладельцу 
(судовладельцам) и вместимость судна. Судовой билет хранится у 
судовладельца. На судне должна находиться копия судового билета, заверенная 
в установленном порядке. Зарегистрированному судну присваивается 
регистрационный (бортовой) номер, судовладельцу или его доверенному лицу 
выдается оформленный судовой билет Факт получения судового билета 
удостоверяется подписью собственника (собственников) судна или его (их) 
доверенного лица в судовой книге. 

Регистрационный номер моторного (парусно-моторного) судна состоит из 
трех букв (литер) русского алфавита и четырех цифр, соответствующих 
присвоенному номеру государственной регистрации в судовой книге. Первая 
буква «Р» обозначает Российскую Федерацию, вторая и третья – субъект 



 

 

53 

53

Российской Федерации, в котором зарегистрировано судно. Литеры 
регистрационных номеров по субъектам Российской Федерации утверждаются 
МЧС России. Номер для судна, являющегося собственностью физического лица, 
записывается в виде буквы «Р», четырехзначного числа и двух букв (например: 
Р 00-24 МО), номер для судна, являющегося собственностью юридического 
лица, записывается в виде трех букв и четырехзначного числа (например: РМО 
11-02). Гребным и несамоходным судам буква «Р» не присваивается. По 
желанию судовладельца судну наряду с номером присваивается название, 
которое указывается в заявлении судовладельца. Название судна наносится на 
оба борта в кормовой части судна. 
 

Основанием для отказа в государственной регистрации судна и прав на 
него может служить только невыполнение требований настоящих Правил и 
законодательства РФ. 
 

Государственная регистрация ипотеки судна, ограничений (обременений) 
прав на него или иной сделки с судном возможна только при наличии 
государственной регистрации ранее возникших прав на данное судно. Ипотека 
судна регистрируется на основании заявления залогодателя (владельца судна). 
Плохое техническое состояние судна не может являться основанием для отказа в 
государственной регистрации ипотеки судна, если это оговорено договором об 
ипотеке. 
 

При наличии основания для отказа в государственной регистрации 
ипотеки судна орган государственной регистрации дает письменный 
мотивированный отказ в течение срока, установленного для государственной 
регистрации ипотеки судна. 

При представлении доказательств о прекращении ипотеки судна орган 
государственной регистрации вносит в судовую книгу запись о прекращении его 
ипотеки. 
 
 
 
 

Тема № 4 
 
 

«Участие должностных лиц ГО и РСЧС 
в организации и выполнении мероприятий по 
минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма» 
 

В  начале занятия руководителю необходимо представиться слушателям. 
Объявить тему, учебные цели занятия, учебные вопросы и литературу. 
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События 11 сентября буквально потрясли мир. В 8. 45 самолет «Боинг – 
737» американской авиакомпании «Америкэн Эйрлайнс», выполняющий рейс по 
маршруту Бостон – Лос – Анжелес с 92 пассажирами на борту, произвел таран 
северной башни 110 – этажного здания Всемирного торгового центра на уровне 
80 – го этажа в г. Нью – Йорк. В 9.03 второй самолет «Боинг – 767» 
авиакомпании «Юнайтед Эйрлайнс» по маршруту Бостон – Лос – Анжелес со 
116 пассажирами на борту протаранил южную башню этого же Всемирного 
торгового центра. В 10.43 самолет «Боинг – 737», совершавший рейс по 
маршруту Даллас – Лос – Анжелес с 64 пассажирами, таранил здание 
Министерства обороны США в Вашингтоне. В результате террактов разрушены 
обе башни и пять зданий Всемирного торгового центра, пять этажей внешнего 
кольца и четыре этажа колец «С» и «Д» Пентагона. 

Образовались на месте зданий завалы общим весом более 1,2 млн. тонн. 
Погибли все пассажиры и экипажи авиалайнеров, 188 военнослужащих, 

265 пожарных, 100 полицейских и 5422 человек. 
Все это свидетельствует о том, на сколько стал опасен терроризм. 
Еще опаснее государственный терроризм. Более двух месяцев в 1999 г. 

могучий Натовский блок во главе с США издевался над 10 – миллионной 
страной. За это время авиация НАТО совершила более 8000 самолетовылетов, 
сбросила 15000 бомб и ракет. Боль, слезы и горе принесли они людям, более 
5000 ранено и искалечено. Стране нанесен огромный материальный ущерб ( 30 
млр. долларов). Пожары на химических комбинатах и нефтеперерабатывающих 
заводах грозили экологической катастрофой всей Восточной Европе. И это ради 
чего? 

Российская история в этом плане не исключение. 
Только в 2001 г. в стране более чем в 3 раза увеличилось число 

террористических актов, в результате которых пострадало 382 человека, 42 
погибло (из выступления Министра Шойгу С.К. на Всероссийском совещании 
руководящего состава МЧС в декабре 2001 г.).А только из-за террористического 
акта 9 мая 2002 г. в г. Каспийске погибли 46 человек. Статистика показывает 
рост числа террористических актов с середины 90- х годов XX в. Так, если за 
1994- 1995 г.г. всего по России было зарегистрировано 64 взрыва, то в 1996 г. 
уже 886, в 1998 г. – 668. 

Сюда надо добавить 30000россиян, пропадающих без вести в течение года 
и тысячи убитых киллерами по политическим, религиозным и экономическим 
мотивам. 

 
1. Терроризм - угроза национальной безопасности России. 

 
Терроризм является постоянным спутником человечества, он появился на 

заре цивилизации, еще в 1 веке нашей эры в Иудее действовала секта «Шилот 
сикари» ( сика – кинжал или короткий меч), уничтожавшая представителей 
еврейской знати, сотрудничавших с римлянами. Философ Фома Аквинский и 
отцы христианской церкви допускали идею убийства правителя, враждебного, 
по их мнению, народу. 
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В последующем террористические акты часто использовались целым 
рядом государств для завоевания морского господства. История XVI – XVII 
веков изобилует примерами морского разбоя. Учитывая, что с помощью пиратов 
( корсаров, флибустьеров) пополнялась государственная казна ( Испания, 
Франция, Великобритания, Португалия), морское пиратство становилось 
узаконенной деятельностью, вариантом государственного террора.  

Первый массовый теракт был совершен в XVI в. в Париже 
«Варфоломеевская ночь», когда были убиты тысячи гугенотов. 

В 1848 г. немецкий радикал Карл Гейнцген доказывал, что запрет убийства 
неприменим в политической борьбе и что физическая ликвидация сотен и тысяч 
людей, может быть оправдана, исходя из «высших интересов человечества». К. 
Гейнцген являлся, в какой – то мере, основоположником теории современного 
терроризма. Он полагал, что силе и дисциплине реакционных войск нужно 
противопоставить такое оружие, с помощью которого наибольшая группа людей 
может создать максимальный хаос. Набором террористических действий 
приводит к тем или иным результатам. Одним из таких факторов стало убийство 
эрцгерцога Австрийского и его жены в Сараево, что привело к возникновению 
первой мировой войны. 

До первой мировой войны терроризм считался орудием левых. Но, по 
существу, к нему прибегали индивидуалисты без политических платформ, а 
также националисты не только левых ориентаций. С окончанием войны террор 
на свое вооружение взяли правые. Крупнейшими террактами того времени были 
политические убийства К. Либкнехта и Р. Люксембург в 1919 г., югославского 
короля Александра и французского премьер – министра Барту в 1934 г. В России 
к террору прибегали народники, эсэры, большевики. 

Конец ХХ в. отмечен практическим явлением – массовым всплеском, 
мусульманского терроризма, охватившим практически все страны мира, в том 
числе и процветающие в экономическом отношении. На тревожность ситуации 
указывает тот факт, что по данной проблеме совещались не только главы СНГ, 
но и большой «восьмерки». 

Само понятие «терроризм» возникло от латинского слова «террор» 
означающее ужас, вызывающий у населения неадекватные поступки. Все это 
достигается многими путями: угрозой жизни, здоровью, преследованиями, 
насильственным лишением свободы, захватом заложников, изгнанием из 
жилища, угоном скота, автотранспортных средств, стрельбой, взрывами и 
применением насилия в других формах. 

При этом совершаются насильственные и корыстно – насильственные 
преступления : убийства, избиения, истязания, изнасилования, взрывы и 
поджоги, грабежи и разбои. 

Российское общество с начала 40 – х годов ХХ века до 1991 г .обладало 
устойчивым иммунитетом к проявлению терроризма, к сожалению, утраченном 
в последнее время. Это объясняется тем, что терроризм, являясь по своей сути 
сложным социально – политическим явлением, аккумулирует в себе социальное 
противоречия, достигшие в нашем обществе наивысшего накала. 
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По количеству насильственных действий с использованием 
огнестрельного оружия, различного рода взрывных и зажигательных устройств, 
захватов заложников, транспортных средств и вооружения, попыток ядерного 
шантажа и угроз применения химического и иного оружия массового 
поражения, мы (Россия) имеем шансы превзойти уровень такого рода 
террористических акций, зарегистрированный на сегодня в мире. 

Как угроза национальной безопасности России терроризм охватывает 
своим деструктивным воздействием все основные сферы общественной жизни 
страны. 

Отличительными особенностями российского терроризма являются : 
1. Наличие широкого спектра террористических организаций различного 
толка ( националистическое, религиозные, левые, неофашисткие и т.д.; 

2. Относительная новизна этого явления в России и неготовность 
правоохранительных органов к эффективному противодействию им; 

3. Различная оценка терроризма и террористов в зависимости от регионов и 
субъектов РФ ( от национального героя до преступника), что связано с 
ростом националистических и сепаратистких, устранением местных 
этноэлит; 

4. Невозможность выделения «чистых» типов терроризма и несовершенство 
российского законодательства в борьбе с терроризмом. 
Глубинные причины терроризма в России связаны, во – первых, с 

исторически сформировавшейся установкой на экстремизм и нетерпимость, во – 
вторых, Россия имеет исторические традиции в виде хорошо 
законспирированного, организованного и массового терроризма ( «Народная 
воля, боевые организации партии эсеров, большевиков и т.д.), в – третьих, в 
России проживает около 20  млн. мусульман, часть из которых исповедует его 
крайне, радикальные течения (ваххабиты), связанные с проявлением насилия и 
особой жестокости ( что сегодня демонстрируют чеченские боевики и 
террористы) и в – четвертых, в России не развиты в достаточной степени 
традиции гражданского общества. 

К числу особенностей современной террористической деятельности в 
России можно отнести : 

- тщательность подготовки и высокий уровень конспиративности 
террористических организаций; 

- достаточный уровень вооруженности и технической оснащенности 
террористов; 

- выбор высокоманевренных и защищенных от воздействия сил 
правопорядка средств доставки к объекту теракта и быстрой 
передислокации  исполнителей из этого района; 

- гибкость и неординарность тактики действий террористов на всем 
протяжении совершения преступной акции; 

- ведение наблюдения контрнаблюдения; 
- наличие в террористических группах и вооруженных формированиях лиц 
ранее судимых, пользующихся авторитетом в преступной среде и лиц, 
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знакомых с приемами и методами оперативно – розыскной деятельности ( 
бывших сотрудников МВД, МО, ФСБ). 
С учетом отмеченных особенностей, можно утверждать, что терроризм, 

как социально – политическое явление, представляет собой совокупность 
преступлений, совершаемых с использованием насилия, как отдельными 
лицами, так и специально организованными группами. Он направлен на 
расширение влияния определенных сил в обществе, ликвидацию или 
подчинение деятельности их политических оппонентов, а в итоге – захват и 
установление политической власти. Это свидетельствует о том, что терроризм 
приобретает более выраженный политический характер. 

Во – первых, ослабляет институт государственности. 
Во – вторых, усиливает антиконституционные силы. 
В – третьих, негативно влияет на морально – психологическое состояние 

населения, вызывая хаос, беспорядки, ожесточенность людей по отношению 
друг другу. 

В – четвертых, выходя за пределы государственных границ, терроризм 
приобретает международный характер. 

 К сожалению существенная угроза безопасности Российской Федерации 
исходит и непосредственно от зарубежных организаций и спец. служб 
заинтересованных в дестабилизации обстановки в нашей стране об «экспорте» 
международного терроризма в Россию, о чем также свидетельствуют события на 
Северном Кавказе. После ликвидации российских военных баз в Закавказье 
именно здесь наши южные рубежи оказались незащищенными. В Грузии 
появились военные инструкторы и боевые объекты  НАТО. Чеченснские 
боевики  обосновались в Панкистском ущелье, откуда совершают боевые 
вылазки на территорию России. В конце августа 2002г. Норвежский институт 
оборонных исследований по заданию Западных спецслужб опубликовал доклад 
«Россия в 2015г.» с красноречивым заголовком «Может ли бывшая 
сверхдержава превратится в поле сражений». и ОТВЕЧАЕТ –может. 
Опасностью, исходящей от терроризма, для российского общества является и то, 
что в массовом сознании граждан насилие может закрепиться в качестве 
наиболее эффективного средства для достижения тех или иных целей. Уже 
сегодня можно утверждать, что наше общество начинает безразлично относится 
к насилию. Отдельные исследователи сравнивают терроризм по своей 
значимости для человечества с проблемами, связанными с ракетно- ядерным 
оружием или экологическими проблемами. 

 
По своей природе истоки терроризма лежат в основе удовлетворения 

интересов и достижения целей: 
- политических; 
- религиозных, в т.ч. сектанских; 
- уголовных; 
- личностных. 

 
Политический терроризм может быть : 
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- сплачивающий; 
- демонстрационный; 
- конфронтационный ; 
- провокационный. 
Сплачивающий терроризм направлен на объединение организаций 

экстремисткого толка. 
Демонстрационный призван обеспечить широкую известность или 

популярность какой – либо террористической организации, ее идеологии, а 
также показать силу и решительность. 
Конфронтационный терроризм проявляется в применении насилия в борьбе 

противостоящих организаций, движений, политических блоков, 
государственных структур. 
При провокационном терроризме исполнители насильственных действий 

побуждают своего политического противника применять непопулярные среди 
населения или выгодные для террористов действия. 

Исполнителями или субъектами террористических акций могут быть : 
- государство, его спец. службы ; 
- международные и национальные террористические организации и центры; 
- политические, религиозные течения, общества, союзы, партии, секты; 
- преступные, в т.ч. и международные организации, кланы, а также группы 
граждан и отдельные лица, стремящиеся достичь своих целей с 
использованием террористических актов (действий); 
По средствам и формам  терроризм может быть : 

- традиционным; 
- технологическим. 
Традиционный терроризм когда используется огнестрельное, холодное 

оружие, взрывчатые вещества, яды, ОВ. 
Технологический, когда преступным целям служат новейшие достижения в 

области информатики, радиоэлектороники, ядерной технологии, генной 
инженерии, иммунологии, кибернетики. 

По масштабам воздействия терроризм подразделяется на : 
- внутренний; 
- международный. 
К числу факторов, определяющих возрастание масштабов терроризма в 

России можно отнести: 
1. Антинародный характер экономических, политических и социальных 

преобразований. Обострившейся процесс политической борьбы : 
различными группировками преследуются узкокорыстные интересы; 

2. Резкое социальное расслоение граждан на богатых (мало) и бедных 
(много); 

3. Широкая криминализация общества, расширение масштабов 
деятельности организованной преступности, внедрение ее в 
государственные структуры, коррупция чиновников. 

4. Отсутствие опыта демографического управления государством и 
обществом у многих государственных деятелей. 
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5. Исторически сложившейся в России правовой нигилизм и в то же время 
закрепление в Конституции РФ декларативного принципа правового 
государства 

Увеличение в Российской Федерации числа преступлений, имеющих 
террористическую направленность обусловило необходимость 
совершенствования механизма уголовно – правовой защиты личности и 
общества от террористического насилия в стране. 

Вступивший в силу 25.07.1998 г. Федеральный закон «О борьбе с 
терроризмом» № 130 – ФЗ впервые в истории страны законодательно закрепил 
систему мер противодействия этой угрозе. 

(Отдельные исследования сравнивают терроризм по своей значимости для 
человечества с проблемами, связанными с ракетно – ядерным оружием или 
экологическими проблемами). 

 
2. Законодательная и нормативно – правовая база Р Ф 

по организации борьбы с терроризмом и по предупреждению 
террористических актов. 

 
1.1.Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» 25.07.98 г. № 130 ФЗ. 

Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» определяет правовые и 
организационные основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации, 
порядок координации деятельности определяющих борьбу с терроризмом 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, общественных объединений и организаций 
независимо от форм собственности, должностных лиц и отдельных граждан, а 
также права, обязанности и гарантии  граждан в связи с осуществлением борьбы 
с терроризмом. Правовую основу борьбы с терроризмом составляют 
Конституция Российской Федерации, указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними иные 
нормативно – правовые акты федеральных органов государственной власти. 

 
Закон определяет основные понятия: 
 

терроризм: 
 

- насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или 
организаций, а также уничтожение ( повреждение) или угроза 
уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, 
создающие опасность гибели людей, причинение значительного 
имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных 
последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения, или оказания воздействия на 
принятие органами власти решений, выгодных террористам, или 
удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных 
интересов; 
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- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 
совершенное в целях прекращения его государственной  или иной 
политической деятельности, либо из мести за такую деятельность; 

- нападение на представителя иностранного государства или сотрудника 
международной организации, пользующихся международной защитой, а 
равно на служебные помещения либо транспортные средства лиц, 
пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в 
целях провокации войны или осложнения международных отношений; 

Террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: 
- организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической 
акции; 

- подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими 
лицами или организациями, уничтожению материальных объектов в 
террористических целях; 

- организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), организованной группы для 
совершения террористической акции, а равно участие в такой акции; 

- вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
- финансирование заведомо террористической организации или 
террористической группы или иное содействие им; 

Международная террористическая деятельность – террористическая 
деятельность, осуществляемая : 
- террористом или террористической организацией на территории более чем 
одного государства; 

- гражданами одного государства в отношении граждан другого государства 
или на территории другого государства; 

- в случае, когда как террорист, так и жертва терроризма являются 
гражданами одного и того же государства или разных государств, но 
преступление совершено за пределами территорий этих государств; 

Террористическая акция: 
- непосредственное совершение преступления террористического характера 
в форме взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных 
взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических, 
взрывчатых, токсических, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых 
веществ; 

- посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, 
представителя национальных, этнических, религиозных или иных групп 
населения; захвата заложников, похищения человека; 

- создания опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 
неопределенного круга лиц путем создания условий для аварий и    
катастроф техногенного характера либо реальной угрозы создания такой 
опасности; 

- иные действия, создающие опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно – опасных последствий. 
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Преступления террористического характера: 
- преступления, предусмотренные ст. 205-208,277 и 360 Уголовного кодекса 
Российской Федерации; 

- другие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 
Федерации, если они совершены в террористических целях. 
Ответственность за совершение таких преступлений наступает в 
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации; 

Террорист: 
- лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в 
любой форме; 

Террористическая группа 

- группа лиц, объединившаяся в целях осуществления террористической 
деятельности; 

Террористическая организация: 
- организация, созданная в целях осуществления террористической 
деятельности или признающая возможность использования в своей 
деятельности терроризма. Организация признается террористической, если 
хоть бы одно из ее структурных подразделений осуществляет 
террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководящих 
органов данной организации; 

Заложник: 
- физической лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях понуждения 
государства, организации или отдельных лиц совершить какое – либо 
действие или воздержаться от совершения какого – либо действия как 
условия освобождения удерживаемого лица; 

Борьба с терроризмом: 
- деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, 
минимализации последствий террористической деятельности; 

Контртеррористическая операция: 
- специальные мероприятия, направленные на пресечение террористической 
акции, обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание 
террористов, а также на минимализацию последствий террористической 
акции; 

Зона проведения контртеррористической операции 
- отдельные участки местности или акватории, транспортное средство, 
здание, строение, сооружение, помещение прилегающие к ним территории 
или акватории, в пределах которых проводится указанная операция. 

 
Основные цели борьбы с терроризмом: 

1. Защита личности, общества и государства от терроризма; 
2. Предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности 
и минимализации ее последствий; 
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3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению террористической деятельности. 

Основные принципы борьбы с терроризмом: 
Борьба с терроризмом в Российской Федерации основывается на 

следующих принципах: 
1. Законность. 
2. Приоритет мер предупреждения терроризма. 
3. Неотвратимость наказания за осуществление террористической 
деятельности. 

4. Сочетание гласных и негласных методов борьбы с терроризмом. 
5. Комплексное использование профилактических правовых, политических 
мер. 

6. Приоритет защиты прав лиц, подвергшихся опасности в результате 
террористической акции. 

7. Минимальные уступки террористу. 
8. Единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 
проведении контртеррористических операций. 

9. Минимальная огласка технических приемов и тактики проведения 
контртеррористических операций. 

 
Закон определяет правовой режим в зоне  
проведения контртеррористической операции. 

 
В зоне проведения контртеррористической операции лица, проводящие 

данную операцию, имеют право: 
- принимать при необходимости меры по временному ограничению или 
запрещению движения транспортных средств, в том числе транспортных 
средств дипломатических представительств и консульских учреждений, и 
граждан на отдельные участки местности и объекты, либо по удалению 
граждан с отдельных участков местности и объектов, а также по 
буксировке транспортных средств; 

- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие их 
личность, а в случае отсутствия таковых документов, задерживать 
указанных лиц до установления личности; 

- задерживать и доставлять в органы внутренних дел Российской Федерации 
лиц, совершивших или совершающих правонарушения, либо иные 
действия, направленные на воспрепятствование законным требованиям 
лиц, проводящих контртеррористическую операцию, а также действия, 
связанные с несакционированным проникновением или попыткой 
проникновения в зону проведения контртеррористической операции; 

- беспрепятственно входить (проникать) в жилые и иные принадлежащие 
гражданам помещения организаций независимо от форм  собственности, в 
транспортные средства при пересечении террористической акции, при 
преследовании лиц, подозреваемых в совершенствовании 
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террористической акции, если промедление может создать реальную 
угрозу жизни и здоровью людей; 

- производить при проходе (проезде) в зону проведения 
контртеррористической операции и при выходе (выезде) из указанной 
зоны личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, 
транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с 
применением технических средств; 

- использовать в служебных целях средства связи, включая сигнальные, 
принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм 
собственности; 

- использовать в служебных целях транспортные средства, принадлежащие 
организациям независимо от форм собственности, за исключением 
транспортных средств дипломатических, консульских и иных 
представительств иностранных государств и международных организаций, 
а в неотложных случаях и гражданам, для предотвращения 
террористической акции, для преследования и задержания лиц, 
совершивших террористическую акцию или для доставления лиц, 
нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебное учреждение, а 
также проезда к месту происшествия. 
В указе Президента РФ от 11 января 2002 г. предусматривается 

ужесточение уголовного наказания за деятельность связанную с 
террористическими организациями и совершение террористических и 
диверсионных актов. 
В связи с этим предполагается дополнить Уголовный кодекс РФ ст. 205 п. 

1 согласно которой вербовка, вооружение и обучение лиц в целях совершения 
преступлений, связанных с терроризмом, а также финансирование данной 
деятельности наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет. 
Если же деяния совершаются лицом с использованием своего служебного 

положения либо лицом, ранее судимым за преступления, связанные с 
терроризмом, то срок лишения свободы увеличивается – от 2 до 15 лет. 
Мы поражаемся бесчеловечной жестокости террористов. Откуда это у 

них? Применительно к России давайте глянем на проблему с другой стороны. 
Центр социологического исследования российской академии образования 

по итогам исследования «Насилие и эротика на телеэкране глазами 
подростка» пришли к выводу, что наше отечественное телевидение, к 
сожалению, вносит весомый «вклад» в воспитание жесткости. Выяснилось, 
что в среднем на один час телетрансляций приходится 4,2 сцены насилия или 
эротики. Если учесть, что школьник в среднем сидит у телевизора по 2,3 часа 
в день, то не будет трудно подсчитать сколько картин жесткости  он 
просматривает. 
В число носителей жесткости попали даже мультфильмы – 2,3 % от всех 

транслируемых сцен связаны с пропагандой насилия. Здесь прямая дорога к 
росту преступности среди молодежи, в том числе и возрастание у нее 
восприимчивости к различного рода экстремистским, агрессивным идеям. 
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Конечно, далеко от нас Бен Ладен или близкий к нам Масхадов – угроза 
нашему спокойствию. Однако телетеррор, как видим, заглядывает в наши 
дома почти круглые сутки. И кто его знает, что страшнее. 
Вот почему борьбу с террором надо начинать у себя дома и вести эту 

борьбу на всех уровнях : на хуторе, в станице, городе, в трудовом коллективе, 
в районе, крае, федерации. 
Известно не мало случаев, когда даются заведомо ложные сообщения о 

якобы готовящихся террористических актах (подложенных взрывных 
устройствах). Чаще к таким «шуткам» прибегают учащиеся перед 
контрольной работой. Уголовный кодекс за такие преступления (ст. 207) 
предусматривает теперь наказание штрафом до 500 МРОТ, исправительными 
работами сроком от одного до двух лет. А если эти деяния совершают 
несовершеннолетние, то всю ответственность за них несут родители. 

1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1999 г. 
№ 1040 «О мерах по противодействию терроризму» 
 

В целях реализации неотложных мер по усилению общественной 
безопасности, защиты населения от терроризма, обеспечению надежной охраны 
объектов особой важности, расположенных в крупных городах и других 
населенных пунктах Российской Федерации, Правительство РФ постановило: 

1. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления крупных городов и других 
населенных пунктов: 

- создать при указанных органах временные оперативные штабы по 
решению задач в сфере защиты населения, объектов особой важности и 
объектов, связанных с жизнеобеспечением населения, от проявлений 
терроризма; 

- разработать и осуществить комплекс неотложных мер по усилению 
безопасности жилых микрорайонов, мест массового пребывания людей, 
учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. 
Предусмотреть выделение необходимых финансовых средств на эти цели, 
в том числе и подвалов, установку кодовых замков в подъездах, 
размещение в многолюдных местах средств экстренной связи граждан с 
милицией и установок телеобзора; 

- развернуть среди населения разъяснительную работу, направленную на 
повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, укрепления взаимодействия с 
правоохранительными органами; 

- усилить контроль за соблюдением правил регистрационного учета 
граждан по месту их пребывания и по месту жительства и за 
использованием помещений жилых домов в производственных, 
коммерческих и иных целях; 

- предусмотреть выделение ассигнований на увеличение количества 
служебно – розыскных собак в органах внутренних дел, технических 
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средств для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств и 
взрывоопасных веществ; 

- более активно привлекать население, частные охранные предприятия, 
службы безопасности организаций и общественные организации к 
оказанию содействия правоохранительным органам в проведении 
профилактической работы по месту жительства граждан, в том числе в 
охране жилых домов и подъездов, обеспечении общественного порядка в 
жилых микрорайонах. 
Данным постановлением Правительства РФ в целях координации, 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по противодействию терроризму 
образован Межведомственный оперативный штаб во главе с Министром 
внутренних дел. 

Действия должностных лиц органов местного самоуправления: 
- принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий в ЧС и 
организует их проведение; 

- обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения об 
угрозе возникновения и возникновении ЧС; 

- организуют и проводят аварийно – спасательные и другие неотложные 
работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении 
; 

- содействуют устойчивому функционированию предприятий, организаций 
и учреждений; 

- организовывают помощь правоохранительным органам в поиске 
террористов, их вдохновителей и помощников; 

- планируют, организуют и проводят мероприятия, направленные на 
предупреждение террористических актов; 

- оказывают помощь пострадавшим: материальную, финансовую, 
медицинскую, реабилитационную;  
Безопасность населения при проведении работ по ликвидации последствий 

террористических актов обеспечивается: 
- системой оповещения о террористическом акте с предупреждением о 
возможных негативных его последствиях, с указанием опасных и 
закрытых для движения и пребывания людей, зон; 

- своевременной эвакуацией населения из опасных мест; 
- оцеплением опасных участков местности, населенных пунктов и зданий 
при проведении работ по разминированию; 

- обучением населения правилам поведения при обнаружении 
подозрительных предметов, взятии в заложники, попадании в 
простреливаемое пространство и т.д.; 

- взаимодействием сил и средств, предназначенных для предупреждения 
террористических актов и ликвидации их последствий. 

Наш край с развалом С развалом Союза стал приграничным , а с середины 90-
х годов прошлого столетия и притягательным для законных и особенно 
незаконных мигрантов , среди которых не мало тех ,кто не в ладах с законом. 
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Об остроте проблемы свидетельствуют результаты операции «Мигрант», 
проведенной органами внутренних дел края в начале 2002г. В течение месяца 
на территории края было выявлено несколько тысяч лиц, незаконно 
проживающих в городах и поселках. Более 350 из них были в розыске за 
совершенные преступления. Во время операции было изъято более 350 кг. 
взрывчатых веществ. Эти лица и взрывчатые вещества могли быть 
использованы для совершения террористических актов. 
       10.12.2002 года в краевой администрации состоялось заседание Совета 
безопасности  Краснодарского края. Обсуждались меры повышения 
эффективности выполнения Федерального закона от 25.07.98 г. № 130 – ФЗ 
"О борьбе с терроризмом". 
       На совете безопасности края было принято решение о принятии 
принципиально   новой концепции защиты населения края от 
террористических угроз с привлечением для проведения 
антитеррористических мероприятий органов власти всех уровней, всех слоев 
населения с целью получения упреждающей информации, анализа 
сложившейся обстановки и выработки соответствующих опережающих 
действий специальных сил и средств. 
       Это затруднит действия террористов и их пособников на всех этапах 
подготовки  и совершения преступлений и, во-вторых – создает в крае 
устойчивое морально – психологическое настроение населения, которое 
должно уменьшить ожидаемый террористами социальный и политический 
эффект. 
       Созданная Региональная антитеррористическая комиссия должна 
координировать деятельность всех ведомственных структур и населения,  
направленную на решение следующих задач: 
        1. Под условным названием " Заслон": 
   создание действенного административно – правового режима и заслона на 
путях проникновения террористов в край (гос. граница, контроль 
транспортных магистралей, паспортный режим). 
2. "Щит"-  обеспечение противодиверсионной устойчивости и 
противотеррористической  безопасности на объектах, в жилом секторе. 

3. " Технология"- разработка и внедрение так называемых гражданских 
технологий защиты населения от терроризма. 

4. "Мирровозрение" –  создание благоприятного общественного фона 
консолидации граждан, стимулов активного и заинтересованного участия 
в антитеррористических мероприятиях, нетерпимости к пособничеству 
террористам из корыстно и узко групповых интересов.  

         Цель: заставить работать ст. 9 "О борьбе с терроризмом"  о гражданском 
долге каждого жителя края, общественных объединений, трудовых коллективов 
оказывать содействие правоохранительным органам в борьбе с терроризмом, 
нести ответственность за принятие мер по предупреждению и смягчению 
последствий терроризма и диверсионных актов.   
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3.Правила и порядок поведения населения при угрозе 

и осуществлении террористического акта. 
 

Террористический акт как правило внезапен, сопровождается взрывами, 
стрельбой из огнестрельного оружия. Человек при этом испытывает стресс. В 
этих условиях реакция человека сужена, хотя в большинстве случаев 
способность реализовывать на внешние воздействия и сохраняется возможность 
самостоятельно находить выход из затруднительного положения. 

 Особое место в этот период занимает угроза развития паники. 
Индивидуально панические расстройства определяются аффективно-шоковыми 
реакциями, 
 При их развитии, особенно одновременно у нескольких человек, возможно 
их влияние друг на друга и на окружающих, что приводит к массовым 
индуцированным эмоциональным расстройствам, сопровождающимися 
«животным» страхом. Индукторы паники (паникеры) - люди, которые обладают 
выразительными движениями, гипнотизирующей силой криков, ложной 
уверенностью в целесообразности своих действий.  
 Становясь лидерами толпы в чрезвычайных обстоятельствах, они могут 
создать общий беспорядок, быстро парализирующий целые коллективы, 
лишающий людей возможности оказывать помощь и взаимопомощь, соблюдать 
целесообразные нормы поведения. Центром развития массовой паники обычно 
являются истерические личности, отличающиеся эгоистичностью и 
повышенным самолюбием. 
 Как свидетельствует опыт, в различных катастрофических ситуациях в 
мирное и военное время, предотвращение паники состоит в предварительном 
обучении людей действиям в критических ситуациях, в полной и правдивой 
информации на всех этапах развития чрезвычайных ситуаций, в специальной 
подготовке активных лидеров, способных в критический момент возглавить 
растерявшихся людей, направить их действия на самоспасение и спасение 
других пострадавших.  
 

Действия населения при угрозе террористических актов. 
 

ПОМНИТЕ! Правильные и грамотные действия могут сохранить вашу жизнь. 
Террористы могут установить взрывные устройства в самых неожиданных 

местах: на дорогах, в жилых домах, на транспорте, в общественных местах, 
припаркованных автомобилях. В настоящее время могут использоваться как 
промышленные, так и самодельные взрывные устройства, замаскированные под 
любые предметы.  

Меры безопасности при угрозе проведения тер. акта 
1. Будьте предельно внимательны и доброжелательны к окружающим вас 
людям.  
2. Ни при каких условиях НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАНИКИ!!!  
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3. Если есть возможность, отправьтесь с детьми и престарелыми на несколько 
дней на дачу, в деревню, к родственникам за город. 
4. Обезопасьте своё жилище: 

− уберите пожароопасные предметы — старые запасы красок, лаков, бензина и т.п.; 
− уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол); 
− задёрните шторы на окнах — это защитит вас от повреждения осколками стекла. 

5. Сложите в сумку необходимые вам документы, вещи, деньги на случай 
экстренной эвакуации. 
6. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом. 
7. Отложите посещение общественных мест. 
8. Окажите психологическую поддержку старым, больным, детям. 
 

Вы обнаружили взрывоопасный предмет. 
 

Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не подходите 
близко к нему, позовите находящихся поблизости людей и попросите немедленно 
сообщить о находке в милицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к 
опасному предмету или пытаться обезвредить его. 

Совершая поездки в общественном 
транспорте (особенно в метро), обращайте 
внимание на оставленные сумки, портфели 
свёртки, игрушки и другие бесхозные 
предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства. 
Немедленно сообщите об этом водителю, 
машинисту поезда, любому работнику 
милиции. Не открывайте их, не трогайте 
руками, предупредите стоящих рядом людей 
о возможной опасности. 

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и 
незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывают в 
подвалах, на первых этажах, около мусоропровода, под лестницами. Будьте 
бдительны и внимательны. 

 
Вы обнаружили подозрительные почтовые отправления. 

Признаки писем (бандеролей), которые должны вызвать 
подозрение: 

− корреспонденция неожиданна; 
− не имеет обратного адреса, неправильный адрес, неточности в 
написании адреса, неверно указан адресат 
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− нестандартна по весу, размеру, форме, неровна по бокам, заклеена 
липкой лентой; 

− помечена ограничениями типа "лично" и "конфиденциально"; 
− имеет странный запах, цвет, в конвертах прощупываются вложения, 
не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.); 

− нет соответствующих марок или штампов почтовых отделений. 
В случае обнаружения подозрительных ёмкостей, содержащих 

неизвестные вещества (в порошкообразном, жидком или аэрозольном 
состоянии), рекомендуется: 

− не пытаться самостоятельно вскрыть ёмкость, пакет, контейнер и 
др.; 

− по возможности не брать в руки подозрительное письмо или 
бандероль; 

− сообщить об этом факте территориальным органам 
Госсанэпиднадзора, МЧС РФ; 

− убедиться, что подозрительная почта отделена от других писем и 
бандеролей; 

− в тех случаях, когда в помещении, где обнаружена подозрительная 
корреспонденция и при этом нарушена целостность упаковки, 
имеется система вентиляции, предпринять меры, исключающие 
возможность попадания неизвестного вещества в вентиляционную 
систему здания; 

− до приезда специалистов поместить подозрительные ёмкости и 
предметы в герметичную тару (стеклянный сосуд с плотно 
прилегающей крышкой или в многослойные пластиковые пакеты). 
При этом следует пользоваться подручными средствами 
индивидуальной защиты кожи (резиновые перчатки, 
полиэтиленовые пакеты) и дыхательных путей (респиратор, 
марлевая повязка); 

− до приезда специалистов герметично закрытую тару хранить в недоступном для детей и 
домашних животных месте; 

− составить список всех лиц, кто непосредственно контактировал с 
подозрительной корреспонденцией (их адреса, телефоны); 

− лицам, контактировавшим с подозрительной корреспонденцией, 
неукоснительно выполнить мероприятия личной гигиены (вымыть 
руки с мылом, по возможности принять душ) и рекомендации 
медицинских работников по предупреждению заболевания. 

Если вдруг произошел взрыв. 
1. Спокойно уточните обстановку. 
2. В случае необходимой эвакуации возьмите документы и предметы 
первой необходимости. 

3. Продвигайтесь осторожно, не трогайте повреждённые конструкции и 
оголившиеся провода. 
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4. В разрушенном или повреждённом помещении из-за опасности 
взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем 
(спичками, свечами, факелами и т.п.). 

5. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком 
(полотенцем). 

6. Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц. 

 

Вас завалило обломками стен. 
 

Постарайтесь не падать духом, дышите глубоко и ровно, приготовьтесь 
терпеть голод и жажду. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. Если вы 
находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте влево - вправо любой 
металлический предмет (кольцо, ключи и т. д.) для обнаружения вас  
металлолокатором. 

Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте спички, 
свечи, берегите кислород. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать 
нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. 
Если у вас есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича 
и т.д.) укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь помощи. При сильной 
жажде положите в рот небольшой гладкий камешек или обрывок носового 
платка и сосите его, дыша носом. 
 

Рекомендации по поведению людей в случае захвата  
 их в качестве заложников 

За последние 10-25 лет практика захвата террористами невинных людей  в 
качестве заложников стала весьма распространенным оружием террора. И хотя 
статистическая вероятность обычного гражданина стать жертвой не больше, чем 
быть пораженными ударом молнии, есть смысл в определенной степени 
обезопасить себя самого, свою семью или близких, предпринимая определенные 
меры предосторожности. 

Каждый конкретный случай взятие заложников своеобразен и отличается 
от других. Специалисты различных областей (ФСБ, МВД, МО, МЧС) активно 
изучают практику захват преступниками заложников, вырабатывают различные 
меры предупреждения тяжких случаев. Эти меры превентивного характера, 
направленные на снижение шансов стать заложником, а также рекомендации 
психологического и поведенческого характера в отношении того, как себя 
правильно вести, если конкретно Вы стали жертвой захвата.  
Предлагаемые специалистами общие рекомендации могут оказаться весьма 
полезными и эффективными для сохранения жизни и здоровья : 

1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не 
паникуйте. Если вас связали или завязали глаза, попытайтесь расслабиться, 
дышите глубже, 
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2. Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному 
суровому испытанию. При этом помните, что большинство случаев захвата 
людей в качестве заложников совершается в среднем через 5 часов, в 95% 
случаев заложники оставались в живых. Будьте уверены, что 
правоохранительные органы и другие спецслужбы уже предпринимают 
профессиональные меры для Вашего освобождения. 

3. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности а успехе побега. 
4. Постарайтесь запомнить  как можно больше информации о террористах. 

Составьте их словесный портрет, обратите внимание на характерные 
особенности внешности, телосложения, акценты, темперамента, манеры и. 
определите их количество, степень вооруженности. Эта информация может 
впоследствии оказать значительную помощь правоохранительным органам при 
установлении личности террористов, 

5.По возможности расположитесь подальше от окон и дверей, а также от 
самих террористов, т.е. местах большей безопасности в случае, если в спец. 
подразделении предпримут активные меры по Вашему освобождению (штурм 
помещения, огонь снайперов на поражение злоумышленников и др. 

6. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив 
руки на затылке. Ни в коем случае не рвитесь навстречу и не убегайте от 
сотрудников спец. подразделения, т к. они могут принять Вас за одного из 
похитителей, 

7. Не возмущайтесь, если при штурме с Вами могут поначалу поступить 
несколько некорректно. Вас могут обыскать, заковать а наручники, связать, 
нанести эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу.  

Отнеситесь с пониманием к тому, что в подобных ситуациях такие 
действия штурмующих оправданы ( до окончательной идентификации всех лиц 
и выявления истинных злоумышленников), 

Взаимоотношения с похитителями: 
1. Не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и 

угрожающих движений, не провоцируйте террористов на необдуманные 
действия, избегайте прямого зрительного контакта. 

2. В первые полчаса выполняйте все распоряжения похитителей. 

3. Займите позицию пассивного сотрудничества.  Разговаривайте 
спокойным голосом. Избегайте вызывающего враждебного тона, ненормативной 
лексики и поведения, которые могут вызвать гнев и вывести из себя 
захватчиков. 

4. Ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного 
достоинства. Не высказывайте категоричных отказов, но не бойтесь обращаться 
со спокойными просьбами в чем остро нуждаетесь. 

 
При длительном нахождении в положении заложника: 
1. Не допускайте возникновения чувства жалости, смятения и 

замешательства, Мысленно подготовьте себя к будущим испытаниям. 
Сохраняйте умственную активность. 
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2. Избегайте чувства отчаяния, используйте для этого внутренние ресурсы 
самоубеждения. 

3. Думайте и вспоминайте о приятных событиях в Вашей жизни. Помните, 
что шансы на Ваше освобождение со временем возрастают. Будьте уверены, что 
делается все возможное для Вашего освобождения. 

4. Установите график физической и интеллектуальной деятельности, 
выполняйте дела в строгом методическом порядке.  

5. Для поддержания сил и возможного побега ешьте все, что дают, даже 
если пища не нравится и не вызывает аппетита. Убедите себя в том, что потеря 
аппетита и веса являются нормальным явлением в подобной экстренной 
ситуации. 
 

Поведение на допросе: 
1. На вопросы отвечайте кратко. Более свободно и пространно 

разговаривайте на несущественные общие темы, но будьте осторожны, когда 
затрагиваются важные личные или государственные вопросы. 

2. Внимательно контролируйте свое поведение и ответы. Не допускайте 
заявлений, которые сейчас или в последующем могут навредить Вам или другим 
людям. 

3.Оставайтесь вежливыми, тактичными при любых обстоятельствах 
контролируйте свое настроение. 

4. Не принимайте сторону похитителей, не выражайте активно им свои 
симпатии и приверженность их идеалам.  

5. В случае принуждения выразить поддержку требованиям террористов 
(письменно, в звуко- или видеозаписи) укажите, что они исходят от 
похитителей. Избегайте и заявлений от своего имени. 

6. После освобождения не делайте скоропостижных заявлений до момента 
когда Вы будете полностью контролировать себя, восстановите мысли, 
ознакомьтесь с информацией официальных и других источников. 
 

Основными задачами действий в данном направлении должны быть: 
1. Поддержание в обществе постоянной бдительности без элементов 

психоза, паники, патологической подозрительности и проявления расизма и 
национализма. 

2. Создание системы контроля за всеми нежилыми помещениями в районе 
с определением персональной ответственности. 

3. Организация охраны общественного порядка в жилом массиве силами 
проживающих. 

4. Организация контроля за передвижением транспорта и его парковке на 
территории жилых массивов. 

 
Первая задача является самой основной. Именно от степени ее решения 

зависит то, как будут решаться все остальные. Ключевую роль в неформальном 
решении этой задачи играет общественность, 
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При решении второй задачи необходимо иметь в виду, что контроль 
должен охватывать все без исключения: нежилые помещения (подвалы, чердаки, 
мусорокамеры, бролейрные и т.д.)как места несанкционированных 
проникновений. Такой контроль возможен только при поддержке жителей 
района. Система контроля уже отработана практикой : посредством 
опечатывания. Но уже дневной контроль за нахождением на месте полосок с 
печатью могут осуществить  только жители дома, в котором находятся нежилые 
помещения. Здесь главную роль играет личная заинтересованность. 
Непосредственным организатором контроля может стать домовой комитет. 

Третья задача должна быть определена для населения как деятельность, 
направленная на выявление лиц, автотранспорта и предметов, могущих иметь 
отношение к совершению террактов, с последующей передачей информации в 
компетентные органы. Механизмом решения этой задачи являются ДНД. 
Раньше ДНД строилось по производственному принципу, однако для решения 
указанных задач будет более соответствовать территориальный признак. 

Для комплектования  квартальной ДНД  и организации дежурств  по 
охране общественного порядка необходимо проведение совместного собрания 
председателей домовых комитетов и ЖКО с представителями ОВД и 
муниципального ДНД на которых обсудить порядок дежурств, маршруты 
следования, порядок оповещения и т.д. 

Чем быстрее будет проведено такое собрание, тем скорее будет запрещен 
механизм организации системы районной безопасности. 

Для решения четвертой задачи - организовать контроль за передвижением 
и парковкой автотранспорта внутри двора. Здесь опять на первое место выходит 
общественность, т.е. жильцы домов непосредственно проживающих в домах 
примыкающих ко двору и ДНД. Органы правопорядка должны оперативно 
принимать решения по поступающей информации. 
 
 

 
Тема № 5/1 

 
 

«Воздействие на человека и объекты поражающих 
(негативных) факторов, характерных для военных 

действий и чрезвычайных ситуаций». 
 

Пока не достигнуто соглашение о всеобщем и полном разоружении, угроза 
развития войны с применением ОМП существует. Наше государство не 
стремится к военному превосходству, не намерено диктовать свою волю другим 
странам, но и сломать сложившееся военное равновесие не допустит. 

Научно-техническая революция ускорила прогресс в развитии различных 
областей деятельности человека. Накопление новых знаний, дальнейшая 
разработка фундаментальных направлений как технических, так и естественных 
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наук, появление в этих направлениях выдающихся открытий – все это позволяет 
создавать ОМП, основанное на качественно новых принципах. 

Наращивание экономического потенциала различных государств мира на 
современном этапе неразрывно связано с бурным развитием химической 
промышленности. В дальнейшем следует ожидать совершенствование 
промышленного производства, ввода новых и расширение мощностей 
действующих предприятий, на многих из которых в качестве сырья, 
промежуточного и конечного продукта находят широкое применение 
высокотоксичные химические вещества и соединения. Номенклатура 
производимых химических веществ в мире ежегодно составляет 1 млн. 
наименований, при этом ежегодно внедряется примерно 1000 новых химикатов. 
В странах СНГ общий перечень производимых и используемых химических 
соединений составляет порядка 70 тысяч наименований. В Российской 
Федерации насчитывается около 3,5 тысяч химически опасных предприятий, 
суммарный запас АХОВ на которых составляет порядка 700 тысяч тонн. В зонах 
возможного заражения проживает более 60 млн. человек. 

В Краснодарском крае опасность для окружающей природной среды и 
населения представляют 760 потенциально опасных техногенных объектов, из 
них 326 –химически опасные. Зона возможного заражения от них составляет 
17894 км2 (24% территории края). На данной территории проживает порядка 41 
% численности населения края. 

Научно-технический прогресс одновременно с обеспечением комфорта 
жизнедеятельности человека привносит ему множество негативных факторов. 
Открытие и использование в промышленных целях ядерной энергии доставляет 
человечеству определенные неприятности. В результате аварии на 
Чернобыльской АЭС на территорию Краснодарского края было привнесено в 
общей сложности порядка 30000 Ки радиоактивности. По такому поражающему 
фактору, как радиоактивное заражение местности, авария на Чернобыльской 
АЭС сопоставима с 600–800 Хиросим и Нагасаки вместе взятыми. 

Все вышесказанное наглядно «говорит» о необходимости повсеместно 
заниматься подготовкой населения к действиям по защите от опасностей, 
возникающих от военных действий или вследствие этих действий, а также в 
условиях химического и радиационного заражения окружающей среды, защиты 
населения и территорий от воздействия аварийно химически опасных (АХОВ) и 
радиоактивных веществ. 

Воздействие поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, на человека и окружающих его 
материальных ценностей, живую и не живую природу носит один или 
совокупность нескольких характерных эффектов. Самыми распространенными и 
характерными из них являются эффекты… 

= барический – т.е. воздействие повышенным (избыточное давление, 
ударная волна) или пониженным (разряжение) давлением; 

= термический – воздействие высоких (ожоги, возгорания) и низких 
(обморожение, обледенение) температур; 
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= механический – воздействия, приводящие к разрыву тканей живых 
организмов с последующим кровотечением, переломами костей скелета и 
контузиям, а также к авариям на технологическом оборудовании; 

= токсический – поражение живой природы болезнетворными 
организмами, приводящее к тем или иным заболеваниям (вплоть до вспышки 
инфекционных), а также химическими и отравляющими веществами и ядами; 

= ионизационный – воздействие определенных излучений, приводящих к 
ионизации молекул с последующим распадом последних на пары положительно 
и отрицательно заряженных частиц (ионов); 

= электромагнитный – воздействие электрических и магнитных полей 
различной частоты, приводящее к определенным отклонениям в состоянии 
здоровья и развития организма в целом, а также выводу из строя 
электротехнического оборудования и пожарам; 

= акустический – воздействие, на живую природу, звуковых волн 
различной частоты, интенсивности и мощности, которые приводят к 
определенным отклонениям в состоянии здоровья и развития организма в целом. 

 
1. Поражающие факторы ядерного оружия. 

 
Ядерное оружие применяется в виде атомного, термоядерного, 

комбинированного и нейтронного боеприпасов. 
Первые три вида боеприпасов могут быть использованы в качестве 

высотного (свыше 10 км.), воздушного (до 10 км.), наземного (надводного) и 
подземного (подводного) взрывов. 
 

Поражающие факторы ядерного взрыва 
и распределение энергии при взрыве: 

– ударная волна до 50%, 
– световое излучение 30-40%, 
– проникающая радиация до   5%, 
– радиоактивное заражение местности до 15%, 
– электромагнитный импульс до   5%. 
Ударная волна поражает живые организмы и материальные ценности 

избыточным давлением, наносит незащищенным людям и животным 
травматические поражения и контузии, Смерть человека наступает при 
избыточном давлении 100 кПа (1 кгс/см2). Ударная волна «проходит» расстояние 
1000 м. за 1,4 сек., 2000 м. за 4 сек., 3000 м. за 7 сек. и 5000 м. за 12 сек. 

Поражающее действие светового излучения осуществляется световым 
импульсом, который измеряется в кал/см2  (кДж/м2). Соотношение этих единиц: 
1 кал/см2 = 42 кДж/м2. Человек получает ожог 1-ой степени при световом 
импульсе 2-4 кал/см2 (80-160 кДж/м2). В зависимости от мощности ядерного 
боеприпаса «огненный» шар при взрыве светится в течении: 1-2 сек. при взрыве 
боеприпаса мощностью 1-10 клТ., 2-5 сек. – 10-100 клТ., 5-10 сек. – 100-1000 
клТ., 10-40 сек. – более 1 мгТ. 
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Проникающая радиация – это мощный гамма-нейтронный поток. Гамма 
поток – это электромагнитное излучение сверх высокой частоты (СВЧ). 
Нейтронный поток – это нейтронное излучение (поток нейтронов), 
образовавшееся в результате ядерной реакции в центре ядерного взрыва. 
Нейтронное излучение образует вторичную (наведенную) радиацию. Все 
химические элементы обладают свойством захватывать свободные нейтроны 
себе в ядро, при этом превращаться в радиоактивные элементы. (Так Азот-14, 
которого в воздухе находится примерно 78%, захватывая свободный нейтрон, 
превращается в Углерод-14 – радиоактивный элемент с периодом полураспада 5 
600 лет.) В результате этого в районе взрыва все становится радиоактивным: 
воздух, местность, материальные ценности, здания, сооружения и т.п. 
Воздействие проникающей радиации на живые организмы осуществляется 
посредством ионизирующих излучений. 

Радиус поражающего действия гамма потока – 800-1000 метров, 
нейтронного потока – 1000-1200 метров. Время действия проникающей 
радиации = 10-25 сек., – за это время заканчивается распад короткоживущих 
осколков деления, которые образуются в результате ядерной реакции. 

Радиоактивное заражение местности осуществляется радиоактивными 
продуктами распада (осколками деления) ядерного взрыва. Радиоактивные 
вещества, попавшие в атмосферу, образуют радиоактивное облако, которое 
воздушными потоками разносится на большие расстояния. При этом на 
местность оседают радиоактивные вещества, образуя след радиоактивного 
облака. Радиоактивные вещества излучают в окружающее пространство энергию 
в виде альфа-частиц, бетта-частиц и гамма квантов, т.е. воздействие 
проникающей радиации на живые организмы осуществляется посредством 
ионизирующих излучений. 

Электромагнитный импульс имеет кратковременный характер 
воздействия. Он выводит из строя приемные устройства радиотехнических 
средств, линий электропередачи в точках развязки, в проводных линиях наводит 
большую ЭДС, что может вызвать возгорание проводки с последующим 
пожаром. Современные средства и способы диагностики не дают данных об 
отрицательном воздействии электромагнитного импульса на организм человека. 

В результате воздействия ионизирующих излучений человек получает 
определенную дозу облучения. Доза облучения – это количество энергии 
ионизирующих излучений, поглощенной единицей массы облучаемой среды. 

 
В начале 50-х годов при принятии на вооружение ядерного оружия были 

разработаны допустимые дозы облучения для военнослужащих на период 
военных действий с применением ядерного оружия, которые составляли… 

– при однократном облучении (в первые четверо суток) – 50 бэр; 
– при многократном облучении в течении месяца – 100 бэр, 
 в течении 3-х месяцев – 200 бэр, 

 в течении года – 300 бэр. 
Однако уже в то время медицинская практика знала, что доза 

однократного облучения в 0,5 Зв (50 бэр, примерно 50 р.) увеличивает 
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вероятность развития лейкоза в будущем, а средняя продолжительность времени 
от момента облучения до проявления симптомов лейкоза составляет 4-6 лет. 

В 1972 году, когда гражданская оборона переподчиняется Министерству 
Обороны СССР и начальником гражданской обороны СССР назначается первый 
заместитель министра обороны СССР, эти дозы были «привнесены» в 
гражданскую оборону под термином «дозы не приводящие к потере 
трудоспособности». 

При экспресоценке опасности нахождения населения на зараженной 
территории используется понятие «мощность экспозиционной дозы», то есть 
уровень мощности дозы гамма-излучения на данной конкретной территории, 
измеряемый в Р/час (мР/час, мкР/час). 

Сущность данного понятия легче всего рассмотреть на примере: 
Замеренный на данной конкретной территории уровень мощности дозы 

гамма-излучения равен 5 Р/час. Это значит, что если человек будет находится в 
данном месте в течении часа, то он получит эквивалентную дозу в 5 бэр (0,05 
Зв). 

 
2. Химическое оружие и АХОВ. 

 

Действие химического оружия основано на использовании боевых 
токсичных химических веществ, к которым относятся отравляющие вещества, 
токсины и ядовитые вещества, оказывающие поражающее действие на организм 
человека или животного, а также фитотоксиканты, применяемые в военных 
целях для поражения растительности. Химическое оружие избирательно 
поражает людей, животных и растительность без разрушения сооружений и 
уничтожения (повреждения) материальных ценностей. 

Кроме непосредственного вывода из строя людей, результатом 
применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и 
генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени. 

Экологические последствия связаны с таким воздействием химических 
веществ на животных, растения, почву, воду, воздух, которое приводит к 
критическому состоянию окружающей человека среды, затрудняющему 
существование человека. 

Генетические последствия связаны с нарушением аппарата 
наследственности, что может отрицательно сказаться на последующих 
поколениях. 

Отравляющие и аварийно химически опасные вещества (АХОВ) могут 
находиться в виде паров, аэрозолей или в капельножидком состоянии. Эти 
вещества в состоянии пара и тонкодисперсного аэрозоля заражают живую силу 
(население) через органы дыхания. А в виде грубодисперсного аэрозоля и капель 
заражают местность, вооружение, технику, обмундирование, одежду, средства 
защиты, водоемы и способны поражать людей как в момент оседания частиц ОВ 
(АХОВ) на поверхность тела человека, так и после их оседания на местность и 
материальные ценности вследствие испарения или в результате контактов людей 
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с зараженными поверхностями. Поражение также возможно при употреблении 
зараженных продуктов питания и воды. 

Боевые ОВ по воздействию на организм человека классифицируются… 
а) по токсическому назначению: 
 – смертельные, 
 – временно выводящие из строя, 
 – раздражающие; 
б)   по физиологическому действию на организм; 
 – нервно-паралитического действия ( зарин, зоман, VX, табун ), 
 – обще ядовитого действия (хлорциан, синильная кислота), 
 – удушающие (фосген), 
 – кожно-нарывные (иприт), 
 – психо-химические (BZ). 
 – раздражающие (адамсит, хлорацетофенон, CS. CR); 
в)  по скорости наступления поражающего действия: 
 – быстродействующие, т.е. не имеющие периода скрытого действия 

(зарин, зоман, синильная кислота, хлорциан, CS. CR), 
 – медленнодействующие, которые приводят к поражению по 

истечении некоторого срока (фосген, иприт, BZ); 
г) по продолжительности сохранения смертельного поражающего 

действия: 
 – стойкие, действующие в течении нескольких часов и даже суток 

(зоман, иприт, VX), 
 – нестойкие, действующие в течении нескольких десятков минут. 
Обращающиеся в промышленности и сельском хозяйстве химические 

вещества по степени опасности для организма человека делятся на четыре 
класса: I класс – чрезвычайно опасные, II класс –высоко опасные, III  класс – 
умеренно опасные и IV класс – малоопасные. Такая классификация обусловлена 
тем, что в ряде случаев высокотоксичные соединения вследствие своих физико-
химических свойств оказываются малоопасными, наоборот же, малотоксичные, 
но высоко летучие вещества приобретают высоко опасный характер. 

Основным параметром вышеуказанной классификации являются 
величины: ПДК в воздухе рабочей зоны и средняя смертельная доза. 

Химические вещества I и II класса принято называть «аварийно 
химические опасные вещества». Согласно ГОСТ Р22.9.05–95 «Аварийно 
химическое опасное вещество (АХОВ) – это опасное химическое вещество, 
применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе 
(разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в 
поражающих живой организм концентрациях (токсодозах)». 

АХОВ по механизму проникновения в организм человека подразделяются 
на: ингаляционного действия – при поступлении через органы дыхания; 
перорального действия – при поступлении через рот; кожно-резорбтивного 
действия – при воздействии через кожу. 

В промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания АХОВ 
могут являться исходным сырьем, промежуточными и побочными продуктами, 
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готовой продукцией, а также растворителями и средствами обработки. 
Крупнейшими потребителями АХОВ являются: металлургия (хлор, аммиак, 
соляная кислота, водород фтористый, нитрил акриловой кислоты), 
машиностроение (хлор, соляная кислота, аммиак, водород фтористый), 
медицина (аммиак, соляная кислота, хлор, фосген нитрил акриловой кислоты), 
целлюлозно-бумажная промышленность (хлор, аммиак, сернистый ангидрид, 
сероводород, соляная кислота), коммунальное хозяйство (хлор, аммиак), 
сельское хозяйство (аммиак, хлорпикрин, хлорциан, сернистый ангидрид), 
пищевая, мясомолочная промышленность, холодильники торговых баз (аммиак). 

Самыми распространенными АХОВ, обладающие наибольшей 
потенциальной опасностью по поражающему действию, являются хлор и 
аммиак. Предприятия, организации и учреждения, использующие в своем 
производстве или производящие АХОВ, принято называть химически опасным 
объектом. 

В результате применения химического оружия (аварии на химически 
опасном объекте и транспорте, перевозящем АХОВ) на местности образуются 
зоны химического заражения и очаги химического поражения. 

Зоной химического заражения называется территория, которая 
подверглась непосредственному воздействию химического оружия (на которой 
произошел разлив аварийно химически опасных веществ), и территория, в 
пределах которой распространены или куда привнесены ОВ или АХОВ с 
поражающими концентрациями и в количествах, создающих опасность для 
людей, сельскохозяйственных животных и растений в течении определенного 
времени. 

Зона химического заражения характеризуется: типами отравляющих и 
аварийно химически опасных веществ, которые образовали зону заражения; 
глубиной и площадью зоны; степенью зараженности воздушной среды и 
местности; изменением степени зараженности во времени; расположением 
предприятий, организаций и учреждений по отношению к зоне заражения. 

Очаг химического поражения – это территория, в пределах которой 
произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и 
растений. 

В зависимости от масштаба применения химического оружия (количества 
разлившегося АХОВ) в зоне химического заражения может образоваться один, 
два и более очагов химического поражения. 

Для характеристики токсических (поражающих) свойств АХОВ 
используются понятия: предельно допустимая концентрация (ПДК) и 
токсическая доза (токсодоза). 

ПДК – концентрация АХОВ, которая при ежедневном воздействии на 
человека в течении трудовой деятельности (25 лет) и жизни (70 лет) не вызывает 
патологических изменений или заболеваний, обнаруживаемых современными 
методами диагностики. Принято рассматривать ПДКСС (среднесуточную), ПДКРЗ 
(рабочей зоны) и ПДКМР (максимально разовую). 

ПДКСС предусматривает отсутствие воздействия АХОВ при данной 
концентрации в течении всей жизни человека. 
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ПДКРЗ – концентрация АХОВ в воздухе рабочей зоны, которая при 
ежедневной (кроме выходных дней) работе в пределах 8-ми часов или при 
другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, в течении всего 
рабочего стажа не может вызвать заболевания или отклонения в состоянии 
здоровья. 

ПДКМР не должна оказывать на человека прямого и косвенного вредного 
воздействия при кратковременной экспозиции. 

Концентрация АХОВ, превышающая ПДК, считается поражающей. В 
зависимости от экспозиции, т.е. времени пребывания человека в зараженной 
АХОВ среде, могут наступить патологические изменения, заболевания или даже 
летальный исход. 

Токсодоза – количество поступившего в организм человека АХОВ, 
вызывающее определенный токсический эффект. Принято наблюдать два вида 
токсодоз: пороговую (поражающую) и смертельную. 

Пороговая токсодоза вызывает начальные симптомы поражения, т.е. 
приводит к заметным физиологическим изменениям. 

Смертельная токсодоза приводит к летальному исходу. 
 
 

3. Бактериологическое оружие. 
Бактериологическое оружие – это специальные боеприпасы и боевые 

приборы, снаряженные биологическими средствами, а также средства их 
доставки. Поражающее действие бактериологического оружия основано на 
использовании болезнетворных свойств некоторых микробов и токсичных 
продуктов их жизнедеятельности. 

Для поражения людей возможными видами биологических средств 
являются возбудители следующих тяжелых инфекционных заболеваний: 

– из вирусов – возбудители натуральной оспы, желтой лихорадки, 
многих видов энцефалитов, лихорадок; 

– из бактерий – возбудители сибирской язвы, туляремии, чумы, 
бруцеллеза, сапа; 

– из риккетсий – возбудители Ку-лихорадки, сыпного тифа, 
лихорадки иуцугамуши; 

– из грибков – возбудители кокцидиодомикоза, гистоплазмоза, 
и других микозов; 

– из бактериальных токсинов – ботулинический токсин, 
стафилококковый энтеротоксин. 

Для поражения сельскохозяйственных животных могут использоваться 
возбудители заболеваний, опасных в равной степени для животных и человека 
(сибирская язва, ящур) или поражающие только животных (чума крупного 
рогатого скота, африканская чума свиней и др.). 

Для поражения сельскохозяйственных культур возможно использование 
возбудителей линейной стеблевой ржавчины пшеницы, пирикуляриоза риса, 
фитофтороза картофеля и др. бактериальных вирусных и грибковых болезней 
культурных растений. 
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Некоторые виды грибков и бактерий используются для порчи запасов 
продовольствия, нефтепродуктов, имущества, снаряжения, оптических 
приборов, электронного и др. оборудования. 

При применении противником биологического оружия могут быть 
подвергнуты заражению большие территории, на которых вспыхнут массовые 
заболевания людей, животных и растений. Территория, подвергшаяся 
непосредственному воздействию бактериологических средств, создающих 
источник распространения инфекционных заболеваний, вызывающих поражение 
людей, – называется очагом бактериологического заражения. 

Размеры очага бактериологического заражения зависят от вида 
боеприпаса, количества и способов их применения, бактериальной рецептуры, 
метеоусловий, быстроты обнаружения, своевременности проведения 
профилактики, лечения и дезинфекции. При возникновении очага 
бактериологического заражения на этой территории вводится карантин или 
обсервация. 

Карантин – это система мероприятий, проводимых для предупреждения 
распространения инфекционных заболеваний из очага заражения или для 
ликвидации самого очага. 

Обсервация – это специальные мероприятия, предотвращающие 
распространение инфекции в другие районы. 

 
4. Перспективные и современные средства  массового поражения. 

 
Из числа возможных в ближайшем будущем новых видов оружия массового 

поражения наибольшую опасность представляют… 
Лучевое оружие – это совокупность устройств (генераторов), действие 

которых основано на использовании остро направленных лучей 
электромагнитной энергии или концентрированного пучка элементарных 
частиц, разогнанных до больших скоростей. Виды лучевого оружия: лазерное и 
ускорительное (пучковое). 

Поражающее действие лазерного луча достигается в результате нагревания 
до высоких температур материалов объекта уничтожения, вызывающего их 
(материалов) расплавление и даже испарение, повреждение 
светочувствительных элементов, ослепление органов зрения и нанесение 
термических ожогов кожи. Поражающим фактором ускорительного (пучкового) 
оружия служит высокочастотный пучок, насыщенный энергией заряженных или 
нейтральных частиц и разогнанный до больших скоростей. Поток энергии 
создает на цели механические ударные нагрузки, тепловое воздействие и 
вызывает рентгеновское излучение. 

Радиочастотное оружие это средства, поражающее действие которых 
основано на использовании электромагнитных излучений сверхвысоких и 
чрезвычайно низких частот в диапазоне 300 МГц – 300 ГГц и менее 100 Гц. 
Поражающее действие сверхвысоких частот аналогично гамма-излучению. 
Чрезвычайно низкие частоты воздействуют на психику человека, вызывают 
галлюцинации, нарушают восприятие окружающей действительности, 
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оказывают отрицательное воздействие на работу вегетососудистой системы 
человека. 

Инфразвуковое оружие – это средства поражения, основанные на 
использовании направленного излучения инфразвуковых колебаний с частотой 
ниже 16 Гц. Такие колебания воздействуют на центральную нервную систему и 
пищеварительные органы. Они вызывают головную боль, болевые ощущения во 
внутренних органах, нарушают ритм дыхания. Кроме этого инфразвуковые 
колебания обладают психотропным действием на человека, вызывают потерю 
контроля над собой, чувство страха и паники. 

Радиологическое оружие – основано на использовании боевых 
радиоактивных веществ в виде порошков или растворов веществ, содержащих в 
своем составе радиоактивные изотопы химических элементов. Поражающее 
действие этого вида оружия основано на ионизирующем излучении. 

Геофизическое оружие – это средства, позволяющие использовать 
разрушительные силы природы путем искусственно вызываемых изменений 
физических свойств и процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и 
литосфере Земли. Воздействуя на природные процессы можно добиться 
выпадения обильных осадков, вызвать наводнения, затопления, магнитные бури. 
А разрушение слоя озона в атмосфере дает возможность направить в 
определенные районы губительное действие космических лучей и 
ультрафиолетового излучения Солнца. 

К обычным средствам поражения, приближающимся по поражающим 
факторам к ОМП относятся: зажигательное, кассетное и вакуумное оружие. 

Зажигательное оружие – это зажигательные боеприпасы и огнеметы, а 
также средства их доставки к цели. В зависимости от химического состава 
зажигательные вещества могут гореть без доступа воздуха (термит, 
кислородосодержащие соли) и с использованием кислорода воздуха (напалм, 
пирогель, белый фосфор, сплав «Электрон»). 

Кассетное оружие – это ракеты и реактивные снаряды, снаряженные 
боевыми элементами (субснарядами) и средства их доставки к цели. Над целью 
из ракеты или реактивного снаряда субснаряды выбрасываются вышибными 
зарядами для увеличения площади поражения. Субснаряды могут быть 
оснащены головками самонаведения, что увеличивает вероятность поражения. 
Разновидностью кассетного оружия являются установки залпового огня типа 
БМ-40, «Град», «Ураган», которые способны поражать цели на больших 
площадях. 

Вакуумное оружие – это боеприпасы объемного взрыва и средства 
доставки их к цели. В боеприпасах объемного взрыва используются 
пастообразные или жидкие рецептуры углеводородных горючих веществ. При 
разрыве «рубашки» такого боеприпаса горючее вещество переходит в 
газообразное состояние и смешивается с воздухом, образуя облако взрывчатой 
топливовоздушной смеси большого объема. При подрыве (поджоге) такого 
облака по всему объему его образуется жесткая ударная волна, резко возрастает 
температура воздуха, образуется огненный шквал, атмосфера обедняется 
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кислородом и отравляется продуктами сгорания. В облаке взрыва происходит 
разряжение атмосферы – вакуум. 
 

5. Последствия радиационных аварий. 
Радиоактивное заражение местности осуществляется радиоактивными 

продуктами распада (осколками деления) ядерного взрыва; выбросами 
радиоактивных изотопов при авариях на производствах, использующих в 
технологическом процессе или производящих радиоактивные вещества; 
халатным отношением при использовании, хранении и захоронении 
радиоактивных веществ 

Радиоактивные вещества (в зонах радиоактивного заражения или при 
халатном обращении с ними) излучают в окружающее их пространство энергию 
в виде альфа-частиц, бетта-частиц и гамма квантов, т.е. ионизирующего 
излучения. 

С допустимыми дозами облучения для военнослужащих на период войны 
с применением ядерного оружия мы с вами уже ознакомились. 

Для населения же дозовые пределы суммарного облучения 
регламентируются «Нормами радиационной безопасности» – НРБ-99. Согласно 
положениям этого документа население страны подразделено на две категории: 
персонал (люди, которые в процессе трудовой деятельности соприкасаются или 
могут соприкасаться с источниками ионизирующих излучений) и население. 

Для каждой категории установлены предельно-допустимые дозы 
облучения за календарный год. (Нас в большей степени интересуют нормы 
безопасности для населения.) 

В процессе жизнедеятельности человек получает дозы облучения в 
результате поступления определенных радионуклидов в организм, облучения 
природными источниками ионизирующих излучений и медицинского 
облучения, т.е. тремя путями. 

Поступление радионуклидов в организм происходит в процессе 
употребления продуктов питания. Как бы не были «чистыми» продукты 
питания, в них всегда присутствуют те или иные радионуклиды. Поступление 
радионуклидов в организм приводит к облучению в ожидаемой дозе, которая не 
должна превышать предел годовой эффективной дозы, равной для населения 1 
мЗв в год в среднем за 5 лет, но не более 5 мЗв за 5 лет. 
Согласно СанПиН 2.3.2.560-96 «Гигиенические требования к качеству и 
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» нормы 

загрязнения основных продуктов питания составляют… 
детское питание 40 / 25*, продукты для школьников 70 / 30, 
вода 8 / 8, молоко 50 / 25, фрукты 40 / 50, 
соки 70 / 100, спирт.нап. 70 / 100, зерно 80 / 140, 
мед 100 / 80, овощи 130 / 50, рыба 130 / 100, 
сахар 140 / 100, мясо 160 / 50, картофель 320 / 60, 
  грибы 500 / 50. 

Примечание: в числителе по Цезию–137, 
 в знаменателе по Стронцию–90 (Бк/кг). 
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Проконтролировать поступление радионуклидов в организм 

самостоятельно человеку не представляется возможным. Этим вопросом 
занимаются радиологические лаборатории в интересах соответствующих 
территорий. При обнаружении локальных радиоактивных загрязнений 
необходимы определенные вмешательства. На территории, где у населения 
предел годовой эффективной дозы превышается на 0,1-0,3 мЗв/год вводится 
режим исследования. Если предел годовой эффективной дозы превышается 
более чем на 0,3 мЗв/год необходимы соответствующие вмешательства. 

Облучение природными источниками ионизирующих излучений 
происходит, в основном, за счет естественного радиационного фона, величина 
которого колеблется в пределах от 9 до 20 мкР/час. Естественный фон в 
20 мкР/час обуславливает в год поступление эффективной дозы облучения 
примерно в 1,7 мЗв (170 мбэр). (Превышение, уменьшение естественного фона 
на 1 мкР/час дает прирост (уменьшение) годовой эффективной дозы облучения 
на 8,6 мбэр.) Дополнительно облучение природными источниками 
ионизирующих излучений происходит за счет поступления в окружающую 
человека среду Rn222 и Pb210. 

Эффективная доза облучения от природных источников ионизирующих 
излучений для населения не должна превышать 5 мЗв/год. 
 

Медицинское облучение населения не должно превышать 1 мЗв в год, но 
не более 5 мЗв за пять лет. 

Суммарная же доза облучения для категории населения группы «Б» не 
должна превышать 7 мЗв в год. Облучение в дозе свыше 200 мЗв (20 бэр) в год 
должно рассматриваться, как потенциально опасное. Уровни доз облучения в 
результате радиационных аварий, при превышении которых возможны 
клинически определенные эффекты, составляют: 

для всего тела – 1 Зв, легких – 6 Зв, гонад – 2 Зв, 
хрусталика глаза – 2 Зв, щитовидной железы – 5 Зв. 
Допустимые среднегодовые уровни мощности доз гамма-излучения в 

жилых и помещениях общественного предназначения – до 10 мкР/час, на 
рабочем месте – до 38 мкР/час. Среднегодовая эквивалентная объемная 
активность изотопов радона, торона в помещениях жилого и общественного 
назначения не должна превышать 100 Бк/м3 , на рабочем месте – 310 Бк/м3. При 
превышении мощности дозы гамма-излучения в жилых и помещениях 
общественного предназначения более 30 мкР/час или объемной активности по 
радону более 200 Бк/м3 необходимо проводить защитные мероприятия. Если 
после проведения защитных мероприятий не удается снизить объемную 
активность по радону ниже 400 Бк/м3, а мощность дозы гамма-излучения менее 
60 мкР/час, необходимо решать вопрос о переселении жильцов, 
перепрофилировании учреждений и перевода здания в нежилой фонд. 
 

Заключение 
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В современных условиях, когда чрезвычайные ситуации становятся все 
более частыми и разрушительными, постоянно совершенствуется оружие и 
боевая техника, резко меняются способы и формы ведения АСДНР, важность 
изучения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций военного и мирного 
времени приобретает не маловажное значение. Ведь не даром в народе 
говорится: знать «врага» – это на половину победить его. 
 

 
Тема № 5/2 

 
«Чрезвычайные ситуации природного характера, 

присущие Краснодарскому краю. Возможные 
последствия их возникновения» 

 
С каждым годом чрезвычайные ситуации (ЧС), порождаемые 

производственными и транспортными авариями, катастрофами и стихийными 
бедствиями, становятся все более  частыми, масштабными и опасными, 
сопровождаются все большими человеческими жертвами, материальным 
ущербом и деградацией природной среды. 

Рост  чрезвычайных ситуаций природного характера в России составляет 
6% в год. Стихийные бедствия  и опасные природные явления наносят  
ежегодный ущерб, превышающий 1,5 млрд. руб. 

Для решения задач предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
снижения возможных потерь населения и ущерба экономике в случае их 
возникновения в Российской Федерации создана и действует единая 
государственная система предупреждения  и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Вместе с тем, число  пострадавших и размер ущерба в чрезвычайных 
ситуациях в значительной степени зависит от умения людей  правильно 
действовать в этих условиях, от принимаемых каждым гражданином мер  по 
заблаговременной подготовке к возможным в данной местности чрезвычайным 
ситуациям. Вот почему вопросы подготовки населения и специалистов РСЧС к 
действиям в чрезвычайных ситуациях  имеют важное значение. 

 
1. Характеристика ЧС природного характера,  

возможные на территории края. 
 
В Федеральном законе  «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера» чрезвычайная 
ситуация определяется как  «обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате  аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь за собой  человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
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значительные материальные  потери и нарушения условий жизнедеятельности 
людей». 

Определение ЧС служит базовым  при решении вопросов классификации  
ЧС природного  и техногенного характера, являющейся важной  составной 
частью научно-методических основ  обеспечения противодействия 
чрезвычайным ситуациям. 

За отчетный период в крае зарегистрировано  11 ЧС природного характера, 
что составляет 61% в сравнении с 2000 годом; из них  территориального 
масштаба – 1, местного масштаба – 4, локального масштаба – 6, при этом погиб 
1 человек, пострадало 454. 

Наибольшее  количество ЧС природного характера  явилось следствием 
выпадения большого количества осадков в виде  дождя и снега. 

Общий ущерб составил 1 млрд. 728 миллионов 600 тыс. 900 рублей (в 5 раз  
больше чем в 2000 году). 

Чрезвычайные ситуации могут быть классифицированы по значительному 
числу  признаков. Но для практических нужд общую классификацию ЧС лучше 
всего построить по типам и видам лежащих в основе чрезвычайных  событий. 
Она будет наиболее обобщающей, так как раскрывает сущность явлений, 
происходящих при чрезвычайных ситуациях (приложение). 

Важной является также классификация, построенная по масштабу 
распространения чрезвычайных ситуаций. При этом следует иметь ввиду, что 
учитываются не только размеры территории, подвергшиеся воздействию ЧС, но 
и возможные ее косвенные  последствия. Это, например, тяжелые нарушения 
организационных, экономических, социальных и других существующих связей, 
действующих на значительных расстояниях. Кроме того, принимается во 
внимание тяжесть последствий, которая и при небольшой площади ЧС  порой 
может быть  огромной и трагичной. 

При классификации по масштабу распространения и тяжести последствий 
(постановление Правительства РФ от 13.09.96 г. № 1094) принимаются во 
внимание такие показатели как: 

- количество людей, пострадавших в этих ситуациях; 
- количество людей, у которых оказались нарушены условия 
жизнедеятельности; 

- размер материального  ущерба; 
- границы зон распространения  поражающих  факторов ЧС. 
В соответствии   с  этим признаком ЧС подразделяются на локальные, 

местные  территориальные, региональные, федеральные, трансграничные 
(приложение). 

Рассмотрим  стихийные бедствия геологического характера. 
Землетрясение – это подземные  толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие, в основном, в результате внезапных смещений и передающиеся 
на большие расстояния. Колебания земной поверхности при землетрясениях 
носят волновой характер. Колебания грунта возбуждают колебания зданий и 
сооружений, и при недостаточной прочности  (сейсмостойкости)  происходит их 
разрушение. Сейсмическая опасность  при землетрясениях определяется  не 
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только колебаниями  грунта, но и  возможным вторичными факторами, к 
которым можно отнести лавины, оползни, обвалы, наводнения, пожары. 

Основные  параметры, характеризующие  землетрясение – интенсивность, 
магнитуда, глубина очага. 

Очаг землетрясения -  область  возникновения подземного удара. Размеры 
очага землетрясения от нескольких десятков метров до сотен километров. 
Глубина – от нескольких километров до сотен километров. Место  разрушения 
породы называют гипоцентром, а проекция гипоцентра на земную поверхность 
называют эпицентром. 

Магнитуда  землетрясения, является мерой общего количества энергии, 
излучаемой при сейсмическом толчке в форме упругих волн. Измеряется  по 
шкалам магнитуд землетрясения (шкала Рихтера). 

Интенсивность землетрясения характеризует силу землетрясения, 
которая зависит от  расстояния, убывая от эпицентра к периферии. 
Интенсивность землетрясения на поверхности  земли оценивается по 12 – 
балльной шкале (приложение). 

Прогноз землетрясения. 
Прогнозы долгосрочные (15 – 20 лет) основываются на явлении 

сейсмического цикла, повторении сильных  землетрясений в одном и том же 
районе с определенной регулярностью. 

Среднесрочные прогнозы (несколько лет или месяцев) базируются на 
среднесрочных предвестниках  - деформационных  искажениях земной 
поверхности, аномалиях в магнитном, электрическом, гравитационном полях 
Земли. 

Краткосрочный прогноз (дни, часы) – поведение животных, изменения 
дебита и уровня водных нефтяных и газовых источников, фортоков и др. 

Землетрясения классифицируют по  причине их возникновения. 
Вулканические -  возникают при извержении вулканов, а часто 

предшествуют им. Обычно охватывают небольшие районы и сопровождаются 
сильными взрывами, потоками лавы, тучами пепла и ядовитыми газами. При 
извержении подводных  вулканов могут образоваться громадные волны – 
цунами и создаваться новые острова. 

Тектонические -  возникают  в результате  перемещения масс земной 
коры под влиянием горообразующих процессов. 

Обвальные -  имеют локальный характер, наблюдаются при  обрушении 
сводов подземных карстовых пустот, при таких землетрясениях толчки слабые и 
существенных разрушений в большинстве  случаев не наблюдается. 

Вызванные деятельностью человека. 
Теория прогнозирования точного времени  и интенсивности 

землетрясений, а также  единые принципы рационального, эффективного  
реагирования на них пока не разработаны. Внезапность землетрясения в 
сочетании  с огромной  разрушительной силой колебаний земной поверхности 
часто приводит к большому материальному ущербу. При этом необходимо 
отметить, что важный  вклад  в количество  спасенных людей  - это предельно 
сжатые сроки выполнения спасательных работ, так как через сутки после 
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землетрясений 40% числа пострадавших, получивших тяжелые травматические  
повреждения, относятся к безвозвратным потерям, через трое суток -  60%, а 
через шесть суток – 95%.  Данная  статистика свидетельствует  о необходимости 
проведения спасательных работ  по извлечению людей из завалов как можно  
быстрее. Даже  при массовых разрушениях спасательные работы  необходимо 
завершить в течение пяти суток. 

Сейсмическая активность.  Она в Краснодарском крае  высока. 
Наблюдается ее активация в последние 25 – 30 лет, когда в среднем каждые 2 – 3 
года на территории края происходили землетрясения силой 5-7 баллов. 
Ситуация усугубляется тем, что  «Временной схемой сейсмического  
районирования Северного Кавказа» уточнена и повышена на 1-2 балла  
бальность, в то время как города и промышленные объекты  построены без учета 
такой высокой бальности. Ряд объектов  с учетом новой  «Схемы . . .» 
практически  не имеют право на существование, например Краснодарское 
водохранилище с земляной плотиной под г. Краснодаром с  населением 758,2 
тысяч человек. 

На текущий момент  в зоне высокого  сейсмического риска находятся 
сотни  химически и взрывопожарных предприятий, сотни километров нефте- и 
газопроводов, железных дорог, 7 портов, более 20 крупных нефтебаз, 3 
нефтеперерабатывающих завода, более 10 туннелей, десятки мостовых 
переходов и т. д. Около  80% населения края проживает в населенных пунктах и 
вблизи промышленных объектов, построенных  без учета реальной 
сейсмической опасности. 

В связи с этим в крае разработана федеральная целевая программа 
«Развитие  федеральной системы сейсмических наблюдений и прогноза 
землетрясений», однако, финансирование ее так и не начато. Тем не менее, в 
крае имеется только 2 сейсмостанции «Сочи» и «Анапа», эффективность работы 
которых низкая. Фактически  равнинная часть и горная зона г. Геленджика до 
Туапсе этими станциями не контролируется. Требуется увеличение количества 
сейсмостанций в крае до 7. 

Сильное землетрясение в крае, в связи с его особым  геополитическим 
положением и наличием здесь основных  морских портов на юге России, может 
привести к серьезным  социальным, экономическим и экологическим 
последствиям, как для Краснодарского  края, так и для России в целом. 

Меры предупреждения. 
- укрепление сооружений (сейсмостойкое строительство); 
- исследования по прогнозу времени и силы землетрясений; 
- усиление надзора за выполнением правил безопасности. 
 

Оползни. 
Оползень – это  смещение масс горных пород по склону  под 

воздействием собственного веса и дополнительной  нагрузки вследствие 
подмыва склона, пере увлажнения,  сейсмических толчков и иных процессов. 

Причины, вызывающие  оползни, условно  можно разделить на две  
группы – естественные и искусственные (антропогенные). 
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К естественным  причинам относятся: увеличение  крутизны  склонов; 
подмыв их оснований речными  и морскими водами; сейсмические толчки. 

Искусственными причинами являются: разрушение склонов дорожными 
выемками, чрезмерным выносом грунта, вырубкой леса, неразумным ведением 
сельского хозяйства на склонах. Согласно международной статистике, до 80%  
современных оползней связано  с деятельностью человека.  Оползни могут  
возникать  на всех склонах, однако на глинистых  грунтах они случаются и при 
крутизне склона 5-70. Для этого достаточно избыточного увлажнения пород. 
Сходят оползни в любое время года, но большей частью – в весенне-летний 
период. 

Классифицируются оползни по масштабам явлений, скорости движения и 
активности, механизму процесса, мощности и месту образования. По масштабу 
оползни бывают: крупные, средние и мелкомасштабные. Крупные вызываются, 
как правило, естественными причинами и образуются вдоль склонов на сотни 
метров. Оползневое тело часто сохраняет  свою монолитность. Средние и 
мелкомасштабные  оползни имеют меньше размеры и характерны для 
антропогенных  процессов. По скорости движения оползни классифицируются 
на  исключительно быстрые (3 м/с), очень быстрые (0,3 м/сут.), быстрые (1,5 
м/сут), умеренные (1,5 м/мес), очень медленные (1,5 м/год), исключительно 
медленные  (0,06 м/год). По месту образования оползни подразделяются на: 
горные, подводные, смежные, искусственных земляных сооружений 
(котлованов, каналов, отвалов пород). 

Оползни наносят существенный ущерб экономике, угрожают движению 
транспорта, жилым домам и другим постройкам. При оползнях интенсивно идет 
процесс выбытия земель  из сельскохозяйственного оборота. Нередко  оползни 
приводят к человеческим жертвам. 

Селевым потокам (селем)  называют стремительные русловые потоки, 
состоящие  из смеси воды и обломков горных пород, внезапно  возникающие в 
бассейнах небольших  горных рек. 

Непосредственными причинами  зарождения селей являются сильные 
ливни, промыв перемычек водоемов интенсивное таяние снега и льда, а также 
землетрясения и извержения вулканов. Возникновению селей способствуют и 
антропогенные факторы, к которым относятся вырубка лесов и деградация 
почвенного покрова на горных склонах, взрывы горных пород при прокладке 
дорог неправильная организация отвалов, и повышенная загрязненность 
воздуха, губительно действующая на почвенно-растительный покров. 

Степень опасности возникновения селей зависит от состава и строения 
горных пород, их способности к выветриванию, уровня антропогенного 
воздействия на район и степени его экологической деградации. 

При движении сель представляет собой сплошной поток из грязи, 
камней и воды. Селевые потоки могут переносить отдельные обломки горных 
пород массой 100-200 т и более. Селевые потоки характеризуются линейными 
размерами, объем ом, скоростью движения, структурным составом, 
плотностью, продолжительностью и повторяемостью. 



 

 

90 

90

Длина русел селей может составлять величину от нескольких десятков 
метров до нескольких десятков километров. Ширина селя определяется 
шириной русла и колеблется от 3 до 100 м. 

Глубина селевого потока достигает длины 1,5 до 15 м. Объем селевой 
массы может быть равным десяткам, сотнями тысяч и миллионам мЗ. 

Скорость движения селей на различных участках русла имеет 
различную величину, колеблется в пределах от 2 до 10 м/с и более. 

Продолжительность перемещения селей чаще всего составляет 1-3 часа, 
реже 8 часов и более. 

Структурный состав селя определяется содержанием твердого материала 
в объеме потока. Повторяемость селей для разных селеопасных районов 
различна. В районах ливневого и снегового питания сели могут повторяться 
несколько раз в течение года, но чаще один раз в 2-4 года. Мощные сели 
наблюдаются один раз в 10-12 лет и более. 

По составу переносимого материала различают: 
Грязевые потоки – смесь воды, мелкозема и небольшого количества 

мелких камней. 
Грязекаменные потоки – смесь воды, мелкозема, гравия, гальки и 

небольших камней. 
Водо-каменные потоки – смесь воды с крупными камнями. 
Обвалы (горный обвал) - отрыв и катастрофическое падение больших 

масс горных пород, их опрокидывание, дробление и скатывание на крутых 
склонах и обрывчатых. Обвалы природного происхождения наблюдаются в 
горах, на морских берегах и обрывах речных долин. Они происходят в 
результате ослабления связности горных пород под воздействием процессов 
выветривания, подмыва, растворения и действия сил тяжести. 

Образованию обвалов способствуют геологическое строение местности, 
наличие на склонах трещин и зон дробления горных пород. 

Чаще всего (до 80%) современные обвалы связаны с антропогенным 
фактором. Они образуются в основном при неправильном проведении работ 
при строительстве и горных разработках. 

Обвалы характеризуются мощностью обвального процесса (объемом 
падения горных масс) и масштабом проявления (вовлеченные в процесс 
площади). Кроме того, обвалы могут характеризоваться типом обрушения, 
которые определяются крутизной склона скатывания обвальных масс. 

 
Последствия оползней, селей и обвалов. 

Оползни, сели, и обвалы  наносят  большой ущерб экономике, 
природной среде, приводят к человеческим жертвам. 

Основными поражающими факторами оползней, селей и обвалов явля-
ются удары движущихся масс горных пород, а также заваливание или за-
ливание этими массами свободного ранее пространства. 

В результате происходят разрушения зданий и других сооружений, 
скрытие толщами город населенных пунктов, сельскохозяйственных и лесных 
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угодий, перекрытие русел рек и путепроводов, гибель людей и животных  
изменение ландшафта. 

В частности  эти опасные  геологические явления угрожают 
безопасности движения железнодорожных поездов и другого наземного 
транспорта в горной местности, разрушают и повреждают опоры мостов, 
рельсовые пути, покрытия автомобильных дорог, линии электропередачи, 
связи газо- и нефтепроводы, гидроэлектростанции, рудники и другие 
промышленные предприятия. 

Уменьшение ущерба будет  способствовать  проведение противоселевых 
и противооползневых мероприятий, к которым можно отнести: 

- сохранение и развитие  растительности на горных  склонах, 
запрещение вырубки лесов; 

- расчистку  стокоотводящих  каналов и лотков; 
- расчистку водопропускных отверстий под мостами через реки и ручьи; 
- поддержание в эксплуатационной  пригодности и своевременный 
ремонт гидротехнических сооружений; 

- запрет земляных  работ и строительства там, где геологическое  
строение земли изучено с недостаточной полнотой; 

- организацию системы оповещения населения о начале селевых 
потоков, оползней. (Приложение № 3. Памятка населению). 

К сейсмоопасным и оползневым зонам отнесены: 
г. Новороссийск, г. Туапсе, п. Бешта, п. Мамедова Щель, п. Шахе, п. 

Кепша, п. Бурный, п. Перевалка, район п. Псебай, п. Шедок, п. Колосова Поляна, 
п. Каменномостский. Участок туристического маршрута п. Гузерипль - перевал 
Белореченский - нос. Бабук-Аул - санаторий "Россия" в бассейне р. Псоу. 

Участок дорог: п. Солох-Аул - п. Бабук-Аул, г.Адлер - пгт Красная Поляна, 
ст. Черниговская - п. Шпалорез - истоки р. Пшехасу, г. Горячий Ключ -г. Туапсе - г. 
Адлер, п. Головинка - п. Солох-Аул, п. Шедок - п. Псебай - кордон Черноречье, 
асфальтовый завод в долине р. Белой (в 6 км ниже с. Хамышки), участки 
Черноморского побережья от г. Анапы до п. Мысхако, п. Пшада - п. Архипо-
Осиповка, г. Туапсе - г. Адлер, Гуамское ущелье (левый берег р. Курджине, при 
входе в ущелье), Грушевая балка, отдельные участки ж/д Туапсе - Адлер. 

 
Наводнение 

Под наводнением понимается затопление водой прилегающей к реке, 
озеру или водохранилищу местности, которое  причиняет  материальный 
ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит  к гибели людей. 
Затопление местности, не  сопровождающееся материальным ущербом, 
считается  разливом реки, озера или водохранилища. 

Основными природно-географическими условиями возникновения 
наводнений являются: выпадение осадков в ходе дождя, таяние снега и льда, 
цунами, тайфуны, опорожнение водохранилищ. Наиболее  частые наводнения 
возникают при обильном выпадении осадков в виде дождя, обильном таянии 
снега и образовании заторов при ледоходе.  Весьма  опасны наводнения, 
связанные  с разрушением гидротехнических  сооружений (дамбы, плотины). 
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Гидродинамически опасный объект (ГОО) – сооружение или 
естественное образование, создающее разницу уровней воды до  и после него. 
К ГОО относятся гидротехнические сооружения напорного фронта  и 
естественные  плотины. Отличительной особенностью ГОО является 
образование волны прорыва при его  разрушении. Авария ГОО может 
произойти из-за воздействия сил природы (землетрясения, ураганы, обвалы и 
оползни и т. д.), конструктивных дефектов, нарушения правил  эксплуатации, 
воздействия паводков, разрушения основания, недостаточности выбросов и т. 
д., а в военное время – как результат воздействия по ним средств поражения. 

При прорыве  плотины в ней образуется проран, от размеров  которого 
зависит  объем и скорость падения вод верхнего берега в нижний бьеф ГОО и 
параметры волны прорыва -  основного  поражающего фактора этого вида 
аварий. 

Катастрофическое  затопление, являющееся  следствием 
гидродинамической аварии, заключается в стремительном затоплении 
местности  волной прорыва. Масштабы последствий гидродинамических 
аварий зависит от параметров и технического состояния гидроузла, характера  
и степени разрушения плотины, объемов запасов воды в водохранилище, 
характеристик волны прорыва и катастрофического наводнения, рельефа 
местности, сезона и времени суток происшествия и многих других факторов. 

Основными поражающими факторами катастрофического затопления 
являются: волна прорыва, характеризующаяся высотой волны и скоростью 
движения, и длительностью затопления. 

На территории края имеем четыре  водохранилища (Краснодарское, 
Шапсугское, Крюковеное, Варнавинское). 

(Приложение. Краснодарское водохранилище). 
К основным характеристикам зоны  наводнения относят: 

- численность  населения, оказавшегося в зоне затопления; 
- количество населенных пунктов, попавших в зону, охваченную 
наводнением (города, поселки городского типа, сельские населенные  
пункты, полностью затопленные, частично затопленные, попавшие в 
зону подтопления); 

- количество объектов различных отраслей экономики, оказавшихся в 
зоне, охваченной  наводнением; 

- протяженность  железных и автомобильных дорог, линий 
электропередачи, линий коммуникаций и связи, оказавшихся в зоне 
затопления; 

- количество мостов и тоннелей, затопленных, разрушенных и 
поврежденных в результате наводнения; 

- площадь сельскохозяйственных  угодий, охваченных наводнением; 
- количество погибших сельскохозяйственных животных. 
 

Меры по  защите от наводнений. 
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- уменьшение максимального расхода воды в реке путем  распределения 
стока во времени; 

- сооружение ограждающих  дамб (валов); 
- применение способа спрямления русла реки; 
- использование способа подсыпки территории; 
- проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ; 
- регулирование паводочного стока с помощью водохранилищ. 
 

Ураганы, бури и смерчи. 
 
Ураганы, бури, и смерчи относят к ветровым  метеорологическим 

явлениям.  
Причиной их  возникновения является циклоническая деятельность в 

атмосфере. 
Ураган (тайфун) -  ветер огромной  разрушительной  силы, имеющий 

скорость свыше 30 м/сек или 12 баллов по шкале Бофорта. 
Важными характеристиками ураганов являются также ширина и 

продолжительность действия, скорость перемещения и пути перемещения. 
Возникают ураганы в любое время года. Ураганы сопровождаются и 

такими явлениями, как ливни, снегопады, град, электрические разряды. 
Ураганные ветры  часто приводят к возникновению пыльных и снежных 

бурь.  
Бури (штормы) – очень сильный со скоростью свыше 20 м/сек и  

продолжительный ветер, вызывающие большие разрушения на суше и 
волнения на море (штормы). 

Для бурь характерны  меньше чем у ураганов скорости ветра, и 
длительность действия составляет от нескольких часов до нескольких суток. 

В зависимости  от времени года, их  образования и вовлечения в воздух 
различного состава частиц различают пыльные, бес пыльные, снежные и 
шквальные бури. 

Смерч (торнадо) – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом 
облаке и часто распространяющийся  до поверхности земли (воды). Имеет вид 
столба, иногда с изогнутой осью вращения, диаметром от десятков до сотен 
метров с вороно-образными расширениями сверху и снизу. 

Воздух в смерче вращается против часовой стрелки со скоростью до 100 
м/с и одновременно  поднимается по спирали, втягивая с земли пыль, воду и 
различные  предметы. 

Существуют  смерчи недолго, от нескольких минут до нескольких часов, 
проходя за это время путь от сотен метров до десятков  километров. Смерч 
почти всегда  хорошо виден, при его подходе слышен  оглушительный гул. 
Средняя скорость перемещения составляет 50-60 км/час. 

Смерчи наблюдаются во всех районах земного шара. В РФ наиболее 
часто возникают  плотные смерчи в Поволжье и Сибири, на Урале, и 
Черноморском побережье. 
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Сильный и ураганный ветер: стихийное явление (СЯ) – 15-29 м\сек, 
стихийный ветер – 30 м/сек и более. На участке Анапа – Туапсе 35 м/сек. и 
более. 

Ураганные ветры отличаются преимущественно восточных и западных 
направлений. Наиболее продолжительные восточные ветры 2-3 дня, иногда 6-7 
дней. Районы наибольшего повторения: Азовское побережье (города Ейск, 
Приморско-Ахтарск, Темрюк); повторяемость стихийно-гидрологических явлений 
(СЕЯ) по многолетним данным - 1 раз в 5-8 лет. Черноморское побережье 
(Анапа - Туапсе) - 1 раз в 3-5 лет, в отдельные годы в районе Новороссийска - 3-5 
раз в год. Степные районы края - 1 раз в 7-10 лет. 

Шквалы - в основном в теплое время года (май - сентябрь) до 2-3 раз в 
году. 

Смерчи - участок Черноморского побережья от Анапы до Большого 
Сочи (включительно), в среднем, до 2-4 раз в году. 

 
Последствия ураганов, бурь,  и смерчей. 

 
Ураганы, бури, и смерчи являются одним из самых мощных сил стихии 

по своему разрушающему воздействию часто, сравнимы с землетрясениями. 
Они вызывают значительные разрушения, наносят большой  ущерб хозяйству, 
приводят к человеческим жертвам. 

 
Меры  по снижению ущерба от ураганов, бурь и смерчей. 

 
а) Заблаговременные, предупредительные мероприятия: 

- сокращение объемов запасов и сроков хранения на предприятия и 
складах взрыво- пожаро и химически опасных  веществ; 

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и 
сооружений; 

- укрепление производственных, жилых и иных  зданий и сооружений; 
- проведение ИТМ по снижению  риска опасных производств, 
повышение физической  стойкости хранилищ и оборудования 
легковоспламеняющимися АХОВ и другими опасными  жидкостями; 

- определение безопасных режимов функционирования различных 
производств в условиях сильного ветра; 

- создание материальных резервов; 
-  подготовка населения, персонала и спасательных служб. 
б) Мероприятия, проводимые после получения «штормового 

предупреждения»: 
- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным 
районам урагана, а также его последствий; 

- усиление надзора за выполнением постоянных  правил безопасности; 
- переход к безопасным режимам работы различных производств в 
условиях сильного ветра; 
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- экстренное сокращение запасов различных опасных веществ на 
предприятиях и складах, оперативное  повышение надежности их 
хранения; 

- подготовка убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для 
защиты персонала объекта и населения; 

- подготовка к восстановительным работам и мерам по 
жизнеобеспечению населения. 

 
Снежные заносы, лавины и обледенения. 

Снежные заносы возникают в результате обильных снегопадов. При 
сильных снежных запасах нарушается нормальная работа всех видов 
транспорта, производственная деятельность промышленных, коммунально-
энергетических и других объектов. 

Резкие перепады температур при снегопадах ведут к образованию 
обледенения проводов и опор воздушных линий электропередачи и связи, 
проезжей части дороги транспортных сооружений. 

Заносы, как правило, не носят катастрофического характера и 
сравнительно легко устранимы. 

Значительно более серьезные последствия вызывают снежные лавины, 
возникающие чаще всего весной  и обрушивающие  на межгорные долины. 
Они останавливают реки, разрушают дороги, угрожают сооружениям. 

Лавина (снежный обвал) – масса снега, падающая или 
соскальзывающая с крутых склонов гор со скоростью 20-30 м/с, падение 
лавины сопровождается образованием воздушной предлавинной волны, 
производящее наибольшие разрушения. 

Лавина имеет большую разрушительную силу, причиняет материальный 
ущерб промышленным и гидротехническим сооружениям, жилым и 
общественным зданиям, нередко приводит к человеческим жертвам. 

Природные пожары. 
 
Лесной пожар – это неконтролируемое горение растительности, 

стихийно  распространяющееся  по лесной территории. Явление очень частое. 
Такие бедствия и возникающие в связи с ними чрезвычайные  ситуации 
происходят в различных регионах страны  ежегодно и во многом зависят от  
поведения в лесу людей. Лесные пожары уничтожают  деревья и кустарники, 
заготовленную в лесу продукцию, строения и сооружения. Ослабленные  
пожарами насаждения становятся очагами вредных заболеваний, что  
приводит к гибели  не только  пораженных огнем, но и соседних с ними 
посадок. В результате  пожаров  снижаются защитные, водо-охранные и 
другие полезные свойства леса,  уничтожается ценная фауна, нарушается 
плановое ведение лесного хозяйства   и использование лесных ресурсов.  
Лесные пожары вызываются различными причинами. До 80 % пожаров 
возникает из-за нарушения населением мер  пожарной безопасности при 
обращении с огнем в местах труда и отдыха, а также  в результате  
использования в лесу неисправной техники. Леса загораются также  от молний 
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во время грозы. Отдельные локализованные, но не    дотушенные, небольшие  
очаги при резком  изменении погодных условий и непринятии  оперативных 
мер по  их тушению. В зависимости  от того, в каких элементах леса 
распространяется   огонь, пожары подразделяются на низовые, подземные и 
верховые. В зависимости от скорости продвижения  кромки пожара, и высоты  
пламени -  на слабые, средней силы и сильные. Чаще других  наблюдаются 
низовые пожары – около 90 % от их общего числа. 

К наиболее пожароопасным  лесным насаждениям относятся: сосновые, 
лиственные, кедровые леса, лишайники, брусничники, можжевельники, 
багульники. В летний период  (июль – август) количество пожаров в лесу 
становится  максимальным, поэтому в это время года необходимо 
сосредоточить силы и средства для ликвидации возникающих в лесу пожаров. 
Наибольшее влияние на пожарную опасность в лесу оказывают: осадки, 
температура воздуха и его влажность, ветер и облачность. 

 
Меры по предупреждению  лесных пожаров. 

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит 
регулярный анализ  их причин на соответствующей территории и определение  
на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны. Эти 
меры включают  усиление противопожарных  мероприятий в местах 
массового сосредоточения людей, контроль за соблюдением правил 
безопасности. С целью предупреждения лесных пожаров объекты экономики 
обязаны: 

- убирать  при строительстве в лесу  дорог, газопроводов, коммунально-
энергетических линий оставшуюся древесину и иные  
легковоспламеняющиеся  материалы; 

-  хранить горючее и смазочные материалы в стандартной закрытой 
таре, очищать  места их хранения от растительного покрова, 
древесного хлама и других легковоспламеняющихся  материалов и 
окаймлять эти места минерализованной полосой шириной не менее 1,4 
м; 

- места для сжигания (котлованы или площади) должны отводиться на 
расстоянии не менее 50 м от хвойного леса и не менее 25 м от 
лиственного леса; 

- в течение пожароопасного сезона сжигать мусор  разрешается только  
в безветренную или дождливую погоду под наблюдением специально  
выделенных лиц. 

Мероприятия по ограничению возможных пожаров. 
 

- разбивка лесной площади ни изолированные друг от друга блоки; 
- высаживание  по опушкам леса и вдоль дорог лиственных пород 
деревьев; 

- устройство  сети дорог; 
- оборудование противопожарных разрывов; 
- оборудование санитарных рубок; 
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- вырубка деревьев, поврежденных вредителями и пожарами. 
-  

Рекомендации населению по профилактике лесных пожаров. 
В пожарный сезон в лесу запрещается: 

- бросать  горящие спички, окурки и т. п.; 
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, 
керосином или другими горючими  веществами обтирочный материал; 

- заправлять горючим топливные баки работающих двигателей; 
- оставлять на освещенной  солнцем лесной поляне  бутылки или 
осколки стекла; 

- выжигать  траву под деревьями; 
- разводить костры  в хвойных молодняках, лесосеках с порубочными 
остатками и т. п. 

В случае угрозы жизни населения от  массовых пожаров в населенных 
пунктах  организуется его эвакуация в безопасные районы. 

 
Прогнозирование возникновения и масштаба чрезвычайных 

ситуаций природного характера и мероприятия по смягчению их 
последствий. 

Прогнозирование стихийных гидрологических явлений производится 
специалистами Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (КЦГМС), на Черноморском побережье - 
специалистами гидрометеорологического бюро гг. Новороссийска и Туапсе. По 
району Большого Сочи - специалистами Сочинского гидрометцентра. 

Для более точного прогнозирования стихийных явлений специалистами 
прогностических подразделений края постоянно изучаются синоптические 
ситуации, при которых возникают те или иные стихийные явления, написаны 
региональные работы. 

Заблаговременность штормовых предупреждений о стихийных явлениях 
может колебаться от нескольких часов до 1 - 2 суток. 

Метеорологическая сеть Краснодарского края находится в 
неудовлетворительном состоянии, так как оборудование и приборы морально и 
физически устарели. Для получения оперативных репрезентативных данных 
необходимо оснащение метео и гидрологических станций современным 
оборудованием, таким как система автоматизированной обработки 
метеорологической информации АИИС "Погода". 

Учитывая результаты анализа возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории Краснодарского края и прогнозируя их возникновение, мероприятия 
по их смягчению в истекшем периоде проводились соответственно в ходе 
выполнения предсезонных и планово профилактических работ. При этом 
проводились работы по бесперебойному обеспечению населения края 
электроэнергией, газом, водой, продуктами питания, автотранспортом. 
Проводилась планово - профилактическая работа по замене опор линий 
электропередачи, вырубке сухих деревьев и кустарников вдоль трасс и дорог, 
перетяжка и проверка систем противообледенения проводов, расчищались 
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выезды и подъезды к складам с продовольствием, на очистных сооружениях 
водозабора и канализации, готовились котельные, заменялись устаревшие и 
проржавевшие трубы, укреплялись оползневые участки дорог. 

 
2. Организация санитарно-гигиенических и  

противоэпидемиологических мероприятий в зонах природных ЧС. 
 
Организация и проведение экстренных санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических  мероприятий в  чрезвычайных ситуациях 
строится на общих принципах охраны  здоровья, оказание медицинской 
помощи населению в районах бедствия, предупреждению возникновения и 
распространения инфекционных  заболеваний.  

Противоэпидемиологическое обеспечение в ЧС организуется  и 
проводится в целях предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, сохранения здоровья населения и поддержания 
его трудоспособности. Это может быть  достигнуто: 

- проведением санитарно-эпидемиологического надзора за условиями 
производственной деятельности на сохранившихся  объектах 
экономики, соблюдением  санитарных норм и правил при размещении, 
питании, водоснабжении, банно-прачечном обслуживании населения, 
эвакуируемого  и оставшегося в зоне  катастрофы, медицинским 
контролем за захоронением  погибших и умерших от инфекционной 
патологии  и других причин, организацией гигиенической экспертизы 
и лабораторного  контроля продовольствия и питьевой воды; 

- комплексом мероприятий по предупреждению заноса, возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний среди пострадавшего 
населения, по локализации и ликвидации возникших эпидемических 
очагов; 

Основными принципами организации противоэпидемиологического 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях   являются: 

- государственный и приоритетный характер санитарно-
эпидемиологической  службы, постоянная готовность ее сил и средств, 
их высокая мобильность, четкое предназначение и формирование с 
учетом региональных особенностей; 

- единый подход к организации противоэпидемиологических 
мероприятий с построением общей системы органов управления 
ВСМК (Всероссийская служба медицины катастроф) и РСЧС; 

- постоянная готовность сил и средств санитарно-эпидемиологической  
службы, мобильность формирований в организации и  проведении 
экстренных  противоэпидемиологических  мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях; 

-  соответствие содержания и объема мероприятий – 
эпидемиологической обстановке, характеру  деятельности и 
возможностям учреждений и формирований службы; 
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- дифференцированный подход к формированию сил и средств с учетом  
региональных особенностей, уровня и характера потенциальной 
опасности территорий; 

- взаимодействие санитарно-эпидемиологической службы с органами и 
учреждениями Министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности  России, с другими ведомствами санитарно-
эпидемиологическими службами. 

 
Цели и задачи противоэпидемиологического обеспечения населения 

в чрезвычайных ситуациях. 
Основными целями противоэпидемиологического обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях являются: 
- предупреждение и снижение  инфекционной заболеваемости  
населения, и недопущение распространения  опасных  инфекционных  
заболеваний в зоне чрезвычайной ситуации и за ее пределами; 

- поддержание  санитарно-эпидемиологического благополучия в зоне 
чрезвычайной ситуации и в районах временного размещения 
эвакуированного населения,  обеспечение  эпидемиологической  
безопасности  питьевой воды, продовольственного  сырья и продуктов 
питания, коммунальных  и иных объектов; 

Поставленные цели достигаются  решением комплекса следующих 
задач: 

На территориальном (местном) уровне:  
- постоянным контролем за уровнем инфекционной заболеваемости, 
динамикой специфического и неспецифического  иммунитета,  
реализацией  мероприятий по усилению иммунной службы населения; 

- проведением  санитарно-эпидемиологической разведки, наблюдения и 
лабораторного  контроля на объектах и в коллективах, 
неблагополучных  по инфекционным заболеваниям; 

- выработкой  рекомендаций по противоэпидемиологическому режиму 
на объектах экономики, обеззараживанию территории, помещений, 
транспорта в зависимости от вида возбудителя опасного 
инфекционного заболевания; 

- контролем за полнотой  и качеством  дезинфекционных мероприятий и 
санитарной обработкой населения, проводимых другими ведомствами 
и службами, за соблюдением противоэпидемиологического режима 
при эвакуации населения и больных; 

- осуществлением санитарно-эпидемиологического  надзора за 
объектами водоснабжения, предприятиями   общественного  питания, 
детскими и другими учреждениями, расположенными в зоне ЧС; 

- своевременным переходом лечебно-профилактических учреждений на 
работу в условиях ужесточенного, а при необходимости и строгого  
противоэпидемиологического режима; 

- целенаправленной работой кабинетов инфекционных заболеваний, 
клинико-диагностических   и бактериологических  лабораторий при 
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проведении массовых исследований по эпидемиологическим 
показателям; 

- обучением населения способам защиты от инфекционных  болезней и 
поведению в очагах массовых инфекционных заболеваний; 

- созданием и поддержанием специальных  финансовых и материальных 
фондов, резерва лабораторного  оборудования, средств 
индивидуальной  защиты, запасов диагностических и иных 
препаратов, питательных сред, дезсредств и другого расходного 
имущества; 

- проведением экстренной  (общей и специальной) и специфической 
профилактики по эпидемиологическим показателям; 

- выявлением, изоляцией и госпитализацией больных, диагностикой и 
лечением инфекционных заболеваний; 

- проведением изоляционно-ограничительных и режимно-карантинных 
мероприятий при угрозе и после появления очагов опасных 
инфекционных заболеваний. 

По прибытии в зону катастроф специалисты санитарно-
эпидемиологической службы обязаны провести тщательное  
эпидемиологическое расследование, чтобы оценить  эпидемиологическое 
состояние  территории, сформулировать  гипотезу о характере возбудителя, 
путях его передачи и возможности дальнейшего развития эпидемии. При  
изучении эпидемии должны использоваться  аналитические методы. 
Предупреждение о  развивающейся или возникшей эпидемии может исходить 
из различных  источников. Анализ данных, собранных эпидемиологическими 
бригадами, позволяет  установить  масштабы  вспышки во времени и в 
пространстве. 

Организация и проведение санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических  мероприятий в районах чрезвычайных ситуаций 
возлагается  на территориальные центры Госсанэпиднадзора. Они работают в 
тесном взаимодействии  с медицинской службой, с управлениями (отделами) 
ГОЧС административной территории. Для обеспечения   быстрого 
регулирования, на базе органов и учреждений санитарно-эпидемиологической 
службы создаются гигиенические и противоэпидемиологические  бригады 
постоянной готовности  (ПЭБ, СЭБ), из которых  могут создаваться 
санитарно-эпидемиологические  отряды (СЭО). Для осуществления 
деятельности санитарно-эпидемиологической  службы  в чрезвычайных 
ситуациях должен быть произведен расчет необходимых сил и средств для 
оказания санитарно-профилактической помощи населению в соответствии с  
прогнозом медико-санитарных  последствий, санитарных потерь, определен  
порядок пополнения недостающего имущества и прибытия сил и средств 
усиления санэпидслужбы. 

Перед санитарно-эпидемиологическими учреждениями и 
формированиями  в чрезвычайных ситуациях стоят следующие основные 
задачи: 
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- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
в районах катастроф и на прилегающих к ним территориях, 
предупреждение возникновения и распространения массовых 
инфекционных заболеваний среди  населения; 

- организация экспертизы пищевого сырья, продуктов питания, 
питьевой воды, внешней среды на зараженность радиоактивными  
веществами, отравляющими и АХОВ, патогенными 
микроорганизмами; 

- организация экстренной медицинской и противоэпидемиологической 
помощи пострадавшему населению; 

- сохранение здоровья личного состава формирований  спасателей, и 
восстановителей в период ликвидации медицинских последствий; 

- взаимодействие с ведомствами  медико-санитарными службами по 
вопросам обеспечения помощи населению в очагах поражения; 

- специальная подготовка сотрудников  санитарно-эпидемиологических 
учреждений и формирований для работы в чрезвычайных ситуациях; 

- обучение и тренировка работающих на промышленно-
производственных  объектах и населения действиям и поведению в 
очагах бедствий; 

Решение задач, стоящих перед санитарно-эпидемиологической службой, 
может быть  обеспечено посредством проведения ряда практических и 
организационно-методических мероприятий. К ним относят: 

- создание, оснащение, подготовка и поддержание  в высокой степени 
готовности территориальных  центров Госсанэпиднадзора, 
формирований  и учреждений санэпидслужбы, сил и средств научно-
исследовательских институтов, функционирующих в РСЧС. 

- накопление, хранение, освежение, учет и контроль медицинского 
имущества, необходимого  для работы формирований и учреждений 
санитарно-эпидемиологической службы в ЧС; 

- подготовка медицинского персонала к работе  в ЧС, обучение населения 
оказанию  первой медицинской помощи пострадавшим; 

- оперативное  управление силами санитарно-эпидемиологической 
службы и взаимодействие  с министерствами и ведомствами, 
принимающими участие  в ликвидации последствий катастроф, с целью 
обеспечения своевременной медико-санитарной помощи пострадавшим 
при ЧС; 

- контроль за соблюдением  санитарных  правил, гигиенических 
нормативов  и норм при возникновении  ЧС в мирное и военное время; 

- организация и осуществление  контроля санитарно-эпидемиологической 
обстановки, прогнозирование возможности эпидемии; 

Для повышения эффективности санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических мероприятий необходимо: 

- заблаговременно  моделировать санитарно-эпидемиологическую 
ситуацию, определить факторы риска ухудшения здоровья населения и 
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спасателей, планировать и осуществлять приоритетные оздоровительные 
мероприятия; 

- в первые часы после катастрофы должна проводиться углубленная 
санитарно-эпидемиологическая разведка с участием  врачей гигиенистов, 
токсикологов, радиологов, эпидемиологов, а также представителей 
служб жизнеобеспечения населения, имеющих опыт  или подготовку к 
работе в экстремальных условиях. 

Ранее оповещение об эпидемиях – это сведения об обострении 
эпидемиологической  ситуации, угрозе возникновения и распространения 
массовых заболеваний опасными инфекциями, передаваемые в установленной 
форме и по каналам связи  для учреждений и органов управления РСЧС. 
Информация может передаваться в формализованном  и неформализованном 
виде. Конкретные формы представления информации устанавливаются  
вышестоящим органом управления для нижестоящих органов, непосредственно  
подчиненных ему. Передача сообщений в неформализованном виде допускается, 
если сообщение содержит  информацию экстренного характера или оно 
отсутствует в установленной форме. 

 
 
 
 

Тема № 5/3 
 
 

«Чрезвычайные ситуации техногенного характера, 
возникновение которых возможно на территории 

Краснодарского края. 
Причины и последствия возникновения» 

 
В последние годы отношение «общество – человек – техника – природная 

среда» приобретает все более драматический характер. Это связано с усилением 
интенсивности и ростом масштабов техногенного воздействия на ход природных 
процессов. Человеческая активность во все большей степени стала превосходить 
природную. 

Индустриальная цивилизация, нарушая процессы саморегулирования 
природных явления наряду с природными катаклизмами создает угрозу 
безопасности самому человеку и среде его обитания. 

В настоящее время безопасность человека и среды его обитания 
становится важнейшей характеристикой качества жизни и состояния экономики. 

Сложившийся уровень безопасности определяется величиной риска как от 
возможных катастроф (природных и техногенных), так и от вяло протекающих 
негативных процессов, со временем приводящих к взрывам (экологические 
проблемы, социальные конфликты). 
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Огромные потери, связанные с техногенными авариями и хроническими 
заболеваниями от загрязнения окружающей среды, составляют большой процент 
валового национального продукта. 

Знание причин возникновения  и характер аварий и катастроф позволяет 
при заблаговременном принятии предупредительных мер снизить все виды 
потерь. 

Краснодарский край  характеризуется высокой степенью техногенной 
нагрузки и входит в число «регионов-лидеров» по количеству техногенных 
аварий и чрезвычайных ситуаций экологического характера. 

В наиболее неблагоприятных условиях по техногенной нагрузке находятся 
следующие города и районы края: г.г. Краснодар, Ейск, Тихорецк, Кропоткин, 
Армавир, Калининский, Славянский, Приморско-Ахтарский, Темрюкский 
районы. Особое место  в крае по возникновению ЧС представляют предприятия 
нефтегазодобывающей, перерабатывающей, транспортной промышленности  и 
нефтегазохранилища.  

 
1. Нормативно-правовые основы регулирования  

техногенной безопасности. 
Стихийные бедствия, аварии и катастрофы в современном лексиконе 

называются чрезвычайными ситуациями (ЧС). 
Вопрос слушателям: «Что же такое «чрезвычайная ситуация», что является 

ее первопричиной, что включают в себя понятия «авария», «катастрофа»?» 
Чрезвычайными ситуациями принято называть обстоятельства, 

возникающие в результате стихийных бедствий (природные), аварий и 
катастроф в промышленности и на транспорте (техногенные), экологических 
катастроф, диверсий или факторов военного, социального и политического 
характера, которые заключаются в резком отклонении от нормы протекающих 
явлений и процессов и оказывают значительное воздействие на 
жизнедеятельность людей, экономику, социальную сферу или природную среду. 

В федеральном законе «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» дано плановое 
определение: Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности. 

Часто одни и те же события называют по – разному :кто аварией, кто 
катастрофой. особых очертаний границ и различий между ними вроде бы и не 
существует. Главным критерием является тяжесть потерь и наличие 
человеческих жертв. 

Авария – это повреждение машины, станка, установок, системы 
энергоснабжения, оборудования, здания, сооружения. Эти происшествия не 
столь значительны, без серьезных человеческих жертв. 
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Катастрофа – это событие с трагическими последствиями, крупная 
авария с гибелью людей. 

Экологическая катастрофа – стихийное бедствие, крупная 
производственная или транспортная авария (катастрофа), которые привели к 
крупным, чрезвычайно неблагоприятным изменениям в среде обитания, как 
правило, к массовой гибели живых организмов и к значительному 
экономическому ущербу. 
В соответствии с «Положением о классификации ЧС природного и техногенного 
характера», введенного в действие Постановлением Правительства РФ от 13 
сентября 1996 г. № 1094  ЧС в зависимости от количества людей, пострадавших 
в этих случаях, людей, у которых оказались нарушенными условиями 
жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границ зон 
распространения поражающих факторов ЧС подразделяются на локальные, 
местные, территориальные, федеральные и трансграничные (характеристика на 
схеме).  

В настоящее время формируется самостоятельный вид национальной 
безопасности – защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и именуется гражданской безопасностью. 

Безопасность населения и территорий  «гражданская безопасность» 
представляет собой состояние защищенности личности, общества и государства 
от угроз возникновения и воздействия чрезвычайных ситуаций  техногенного 
характера. 

Основными составными частями гражданской безопасности являются 
природная и техногенная безопасность. Техногенная безопасность включает 
такие направления  как взрывобезопасность  ( ГОСТ Р 12.1.О1О-76),  пожарная 
безопасность (ГОСТ Р 22.О.О5-94), химическая, радиационная, промышленная 
безопасность, безопасность гидротехнических сооружений и др. 

Любая деятельность по обеспечению безопасности основывается на 
соответствующих интересах личности, общества и государства, в свою очередь 
базирующихся на национальных интересах  России. 

Деятельность по обеспечению гражданской безопасности строится исходя 
из имеющихся вызовов и угроз в этой  области. 

Угрозы национальной безопасности – это совокупность условий  и 
факторов, создающих потенциальную опасность нанесения объектам 
гражданской безопасности ущерба (потерь, урона, вреда). 

Различают безопасность:  
по видам: 

- промышленная, 
- радиационная, 
- химическая,  
- сейсмическая, 
- пожарная, 
- биологическая,  
- экологическая, 

по объектам: 
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- население, 
- объект экономики,   
- окружающая природная среда. 
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях -  принятие и 

соблюдение правовых норм , выполнение эколого-защитных, отраслевых или 
ведомственных требований и правил,  а также комплекса организационных, 
экономических, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических  и 
специальных мероприятий, направленных на  обеспечение защиты населения, 
объектов экономики и инфраструктуры, окружающей природной среды от 
опасностей в  чрезвычайных ситуациях. 

Угрозой безопасности являются: 
1. Снижение уровня государственного надзора и контроля над 

базовыми отраслями экономики. 
2. Прогрессирующий износ основных фондов и резкое снижение 

темпов их обновления. 
3. Ухудшение материально – технического обеспечения отраслей 

экономики, использующих опасные вещества. 
4. Увеличение масштабов использования опасных веществ и 

материалов. 
5. Повышения вероятности возникновения военных конфликтов и 

террористических актов. 
6. Неудовлетворительная управленческая деятельность руководства 

на местах. 
7. Многочисленные проблемы в нормативно – правовой базе в 

области предупреждения ЧС. 
8. Продолжающиеся кризисные явления в экономике России. 
9. Снижение риска профессиональной подготовки персонала 

предприятий промышленности. 
10. Накопление проблем с хранением значительного количества 

отходов. 
11. Упадок культуры производства, государственной и 

технологической дисциплины. 
12. Ухудшение общей социально – экономической обстановки. 
13. Отсутствие единых методик оценки риска ЧС. 
Высокая степень опасности от аварий и катастроф сохраняется, т.к. 

современное производство все усложняется. В его производстве и процессе 
часто применяются ядовитые и агрессивные компоненты. На малых площадях 
концентрируется большое количество энергетических мощностей. Упала 
производственная дисциплина. Все это приводит к трагическим последствиям, 
огромным материальным потерям. 

 
Основные понятия и определения опасных событий в 

техногенной сфере и их классификация 
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Авария. В соответствии с федеральным законом «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-
ФЗ под аварией понимается разрушение сооружений и (или) технических 
устройств, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Государственными стандартами (ГОСТ Р22.0.05-94) в России установлен 
ряд определений аварийного характера. 

Промышленная авария — авария на промышленном объекте, в 
технической системе или на промышленной установке, создающая на объекте 
или определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящая к 
разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, 
нарушению производственного процесса, а также нанесению ущерба 
окружающей природной среде. 

При оценке опасностей потенциально опасного объекта выделяются 
следующие классы аварий: 

Проектная промышленная авария (включая максимальную проектную 
аварию), для которой проектом определены исходные и конечные состояния и 
предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие ограничения 
последствий аварий установленными пределами. 

Запроектная промышленная авария, вызываемая неучтенными для 
проектной аварии исходными состояниями и сопровождающаяся 
дополнительными, по сравнению с проектными авариями, отказами систем 
безопасности и реализациями ошибочных решений персонала, приведшими к 
тяжелым последствиям. 

Промышленная катастрофа — крупная промышленная авария, 
повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо 
разрушение и уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных 
размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной 
среде. 

Поскольку аварии могут происходить не только на опасных, но и на 
любых объектах техносферы, то может быть использована и более общая 
формулировка, определяющая аварию как опасное техногенное происшествие, 
создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и 
здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, 
оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или 
транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной 
среде. 

В настоящее время по отношению к техногенным бедствиям широко 
применяется термин «катастрофа техногенного характера» или техногенная 
катастрофа». 

Под техногенной катастрофой понимается крупная авария, повлекшая за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение либо 
уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а 
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также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среде  
(ГОСТ Р22.0. 10-96). 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» введено также понятие «инцидента», под которым 
имеется в виду отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 
опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического 
процесса, нарушение нормативных правовых положений и нормативных 
технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном 
производственном объекте. 

Инцидент — менее масштабное чрезвычайное событие, чем авария и 
техногенная катастрофа, и чаще всего не ведет к возникновению ЧС даже 
локального масштаба. 

Используя термины «инцидент», «авария» и т.п., следует иметь в виду, 
что во многих отраслях употребление этих понятий имеет определенные 
особенности. Так, некоторые отраслевые чрезвычайные техногенные события 
именуются дорожно-транспортным происшествием, крушениями поездов, 
пожарами различной интенсивности (отдельный, сплошной, огневой шторм), 
авариями различной степени химической опасности, радиационными авариями и 
происшествиями и т.д. 

 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Техногенная чрезвычайная ситуация — состояние, при ко тором в 
результате техногенной аварии или катастрофы нарушаются нормальные 
условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 
наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей 
среде (ГОСТ Р 22.0.05-94). 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера в мирное время: 
промышленные аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 
(АХОВ), пожары и взрывы, аварии на транспорте: железнодорожном, 
автомобильном, морском и речном, а также в метрополитене. 

В зависимости от масштаба, чрезвычайные ситуации делятся на аварии, 
при которых наблюдается разрушение технических систем, зданий, сооружений, 
транспортных средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы, при которых 
наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и гибель людей. 

Независимо от происхождения катастроф, для характеристики их 
последствий применяются критерии: 

число погибших во время катастроф; 
число раненых (погибших от ран, ставших инвалидами); индивидуальное 

и общественное потрясение; 
отдаленные физические и психические последствия; экономические 

последствия; 
материальный ущерб. 
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Анализ аварий показывает, что, независимо от производства, в 
подавляющем большинстве случаев они имеют одинаковые фазы развития. 

Обычно аварии предшествует возникновение или накопление дефектов в 
оборудовании или отклонение от нормального ведения процесса, которые сами 
по себе не представляют угрозы, но создают предпосылки для аварии. Однако 
эта фаза очень важна, так как на этой стадии возможно предотвращение аварии. 

На второй фазе происходит какое-либо инициирующее событие, обычно 
неожиданное. Как правило, на второй фазе у операторов не бывает ни времени, 
ни средств для эффективных действий. 

Собственно авария происходит на третьей фазе как следствие двух 
предыдущих. 

Причинами взрывов могут быть: пожары, другие взрывы, внутриядерная 
энергия, электромагнитный импульс (искровой за ряд, лазерная искра), удар 
молнии, энергия сжатых газов и др. На пожаро- и взрывоопасных объектах 
возможны взрывы: образование облаков газовоздушных и пылевоздушных 
взрывоопасных смесей; взрывы на трубопроводах, складах и емкостях с 
продукта ми под высоким давлением или с перегретой жидкостью; взрывы 
баллонов под давлением; взрывы или разрушения других емкостей с опасными 
химическими веществами и т.д. 

ЧС техногенного характера весьма разнообразны как по причинам их 
возникновения так и по масштабам. 
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                       
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                                                                                          
                                                                                                                         
                                                                                                                           

 
 
 

2. Источники техногенных угроз 
В крае 8 нефтегазодобывающих и нефтегазоперерабатывающих 

предприятий, 7 предприятий, относящихся к двум нефтяным компаниям 
«Лукойл» и «Термнефть». 

2 предприятия транспорта углеводородного сырья ОАО «Черноморские 
магистральные нефтепроводы». 

Ведется строительство нефтепроводной системы Каспийского 
трубопроводного консорциума (КТК) и газопровода Россия – Турция. В портах 
ведется интенсивная перевалка нефти. На нефтеперерабатывающих заводах края 
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Туапсинском, Афипском производится бензин автомобильный, дизельное 
топливо, мазут. 

Основные загрязнения атмосферного воздуха : Белореченское АООТ 
«Минудобрения», Троицкий йодный завод, АООТ «Кропоткинский химический 
завод» и отработанные катализаторы тяжелых металлов: АООТ «Химпродукт», 
ТОО «Химик», Мостовское АО «Юг», ОА ПДО «Апшеронск» (формальдегид). 

В систему ЖКХ (жилищно – коммунального хозяйства) края входят 286 
предприятий. Из них на 5 произошли аварии с загрязнением атмосферного 
воздуха. 

Причины аварий и катастроф приведены выше. 
 

Оценка опасности чрезвычайных ситуации. 
 Характеристика химической опасности 

В крае имеется около 300 химически опасных объектов. Краснодарский 
край относится ко П степени химической опасности. Общее состояние 
организации безопасности эксплуатации химических объектов оценивается как 
удовлетворительное. В то же время, на многих объектах имеются серьезные 
недостатки, выраженные в отсутствии локальных систем оповещения рабочих и 
населения, проживающего вблизи  химически опасных объектов; слабая 
профессиональная подготовка дежурных диспетчеров объектов; недостаточная 
обеспеченность персонала средствами защиты; необеспеченность противогазами 
населения, проживающего в зоне возможного заражения. 

 В соответствии со схемой сейсмического районирования Северного 
Кавказа большая часть территории края находится в зоне повышенной 
сейсмичности, поэтому глубина зон возможного химического заражения 
рассчитывается на все имеющиеся запасы аварийно химически опасны веществ 
на объектах. 

 
Характеристика промышленной опасности. 

 На территорий края имеется 761 потенциально опасный объект. 
Наибольшую опасность для населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера могут представлять аварии в промышленно развитых 
городах Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Туапсе, Тихорецке, Армавире, 
Белореченске, пос. Афипском и др. В случаях  аварии на ПОО население этих 
городов (около трех миллионов человек) окажется в зонах 
пожаровзрывоопасности. 
 Практически во всех отраслях экономики края остаются крайне низкими 
темпы замены физически и морально устаревшего оборудования. В результате, 
оно нередко эксплуатируется до полного износа, часто выходит из строя. 
Наиболее часто это проявляется в нефтяной и газовой промышленности, при 
эксплуатации грузоподъемных кранов. 
 На обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных 
объектов негативное влияние оказывают периодические остановки производств, 
вызванные перебоями в поставках сырья и энергоресурсов, временным 
отсутствием спроса на продукцию (выполняемую работу). К числу 
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факторов, снижающих промышленную безопасность, относится также низкая 
технологическая дисциплина производственного персонала и слабая 
организация производственного процесса, в части его безопасности, со стороны 
специалистов. 

Большую тревогу вызывает состояние системы инженерной защиты рек, 
водохранилищ и других водоемов. Численность населения, проживающего в 
зоне возможного затопления и подтопления, составляет 1 млн. 270 тыс. человек. 
В случае прорыва Краснодарского  водохранилища в  зону катастрофического 
затопления попадает 132,4 тыс. человек. Уровень безопасности составляет 60 %. 
 В связи с изменениями СНиП Н-7  -  81   90% территории края стало 
относится к сейсмоопасной зоне. Вследствие этого 98% имеющихся зданий и 
сооружений являются   не   сейсмостойкими.   Практически   все  население   
края является заложником стихии. В связи с этим разрабатываются проекты по 
усилению конструкций зданий и сооружений. 
 Имеющиеся в городском хозяйстве края системы жизнеобеспечения 
(теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации) требует 
замены на 58%.  

В условиях затянувшегося экономического кризиса и с учетом перспектив 
увеличения техногенной нагрузки на природные комплексы можно 
прогнозировать усиление экологической напряженности в крае, рост 
экологических возмущений в результате аварий и катастроф. 

Для предотвращения аварий на промышленных предприятиях и 
транспорта заранее разрабатываются и осуществляются организационно – 
технические мероприятия, направленные на повышение устойчивости и 
безаварийности работы. 

Содержание и объем этих мероприятий зависит от особенностей данного 
производства, характера технологического процесса, применяемых и 
вырабатываемых веществ и продуктов. Однако осуществление некоторых из них 
является обязательным условием для обеспечения безаварийной работы всех 
объектов независимо от их профиля. 

В целях заблаговременной подготовки к защите от воздействия АХОВ на 
объектах экономики, где они имеются, а также в городах и других населенных 
пунктах, где эти объекты расположены, соответствующие отделы ГО и ЧС, 
службы ГО, администрация объектов разрабатывают и осуществляют 
мероприятия по защите рабочих, служащих и проживающего вблизи объектов 
населения, направленные на предотвращение образования очагов химического 
поражения, максимальное ослабление поражающего воздействия ядовитых 
веществ на людей и быструю ликвидацию образовавшихся зон химического 
заражения. 

Профилактика возникновения аварий на ХОО и снижение ущерба от них 
обеспечиваются комплексом мероприятий : 
- использованием безопасных технологий; 
- ограничение распространения АХОВ за пределы санитарно – защитных зон 
при авариях и разрушениях; 

- рациональным размещением ХОО с учетом возможных последствий аварий; 
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- специальными мероприятиями по защите населения, позволяющими снизить 
масштабы вредного воздействия 

Специальные мероприятия по защите персонала и населения 
радиационного поражения включают : 

- создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки; 
- создание локальной системы оповещения персонала и населения в 30 –ти 
километровой зоне; 

- первоочередное строительство и приведение в готовность защитных 
сооружений в радиусе 30 км вокруг АС, а также использование подвальных и 
других легко герметизируемых помещений; 

- определение перечня населенных пунктов и численности проживающих в них 
жителей подлежащих защите на месте или эвакуации (отселению) из зон 
возможного опасного радиоактивного загрязнения; 

- создание запасов медикаментов, СИЗ и других средств, необходимых для 
защиты населения и его жизнеобеспечения; 

- разработку оптимальных режимов поведения населения и подготовку его к 
действиям во время аварии; 

- создание на АС специальных формирований для ликвидации последствий 
возможных аварий; 

- прогнозирование радиационной обстановки; 
- организацию радиационной разведки; 
- периодическое проведение учений по ГО на АС и прилегающей территории. 

 
Мероприятия по предупреждению возникновения 

 и развития чрезвычайных ситуаций. 
В целях профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера в крае проводится проверка состояния оснащенности 
потенциально опасных объектов системами предотвращения возникновения 
аварий. За последние годы системы предотвращения аварий, в основном, не 
изменялись и не совершенствовались. В настоящий момент минимальная 
финансовая потребность на совершенствование и содержание систем 
предупреждения возникновения аварий на потенциально опасных объектах 
составляет более 62,88 млр. руб. В 2001 г. на эти цели не было выделено средств. 

Исходя из сложности возможной обстановки для предупреждения ЧС 
природного характера, наблюдения природной среды, в крае созданы: 2 
сейсмологические станции, 7 постов сейсмического наблюдения Федеральной 
сети, 35 метеостанций, 6 метеопостов, 59 гидрологических постов. 

Большая плотность населения края, значительное развитие 
промышленности и транспортной сети, интенсивные формы сельского хозяйства 
определяют существование угрозы функционированию природных и 
антропогенных экосистем края. 

Значительную опасность для окружающей среды и населения края 
представляют применяемые на 338 предприятиях химические вещества: аммиак, 
хлор и соляная кислота. 
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Взрывопожароопасные объекты оснащены системами аварийного 
контроля.  

Сеть наблюдения и лабораторного контроля (СНЖ) края обеспечена 
основными ведущими специалистами на лабораторным оборудованием и 
приборами, что соответствует предъявляемым требованиям "Положения о СНЖ 
ГО РФ".  Главное управление по делам ГО и ЧС края в своей организационной и 
координирующей деятельности учреждениями СНЛК руководит их работой и 
обеспечивает достаточную степень готовности. 

Компетентными органами постоянно выполняются комплекс мер : 
- по выявлению и пресечению незаконной продажи промышленными 
предприятиями аварийно химически опасных веществ; 

- по усилению пропускного режима и охране складов готовой продукции. 
Службами охраны общественного порядка проводятся профилактические 

мероприятия в отношении лиц, представляющих оперативный интерес, с целью 
пресечения возможных попыток совершенствования ими диверсионно – 
террористических актов, в том числе с применением аварийно химически 
опасных веществ. 

Усилена охрана особо важных объектов, согласно перечня. утвержденного 
главой администрации – начальником гражданской обороны края. 
Организованно постоянное взаимодействие с  соответствующими ведомствами 
по вопросам предупреждения террористических актов с применением активно 
опасных веществ. 

 
 

Тема № 6/1 
 
 

«Основные принципы и способы защиты 
населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, 
вследствие этих действий, 

а также при чрезвычайных ситуациях» 
 

1. Основные принципы и способы защиты, задачи РХБЗ 
Государственная политика Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
военного характера определяется и реализуется с учетом ряда 
основополагающих принципов. Эти принципы изложены в Федеральных 
законах «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера» и «О гражданской обороне». Они согласованы с положениями 
Конституции РФ. 

К числу таких принципов относятся: 
а) По защите населения от ЧС природного и техногенного характера: 
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- приоритет безопасности жизни и здоровья человека и общества в 
целом; 

- научная обоснованность при выборе направлений, методов и 
способов реализации государственной политики; 

- разграничение полномочий федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления в области защиты населения и территорий от ЧС; 

- заблаговременное проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение ЧС, а также на максимально возможное снижение ущерба и 
потерь в случае их возникновения; 

- планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 
территорий от ЧС с учетом экономических, природных и иных особенностей 
территорий и степени опасности возникновения ЧС; 

- наличие нормативно – правовой базы для деятельности всех органов 
государственной власти, организаций и учреждений; 

- обеспечение достаточности сил и средств для осуществления 
мероприятий по защите населения и территорий от ЧС и возможности их 
наиболее рационального использования; 

- гласность при осуществлении деятельности, связанной с 
предупреждением и ликвидацией ЧС, обеспечение органов управления и 
населения полной, достоверной и своевременной информацией об угрозах и 
возможных опасностях для населения и территорий; 

- учет экономических возможностей государства при реализации 
мероприятий, направленных на предупреждение ЧС; 

- международное сотрудничество в области предупреждения и 
ликвидации ЧС; 

б) В области гражданской обороны: 
- защита от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, подлежит все население РФ, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории страны; 

- организация и ведение ГО является обязательной функцией всех 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций независимо от 
организационно – правовых форм и форм собственности, долгом и 
обязанностью каждого гражданина РФ; 

- мероприятия по подготовке к защите и защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, планируются 
заблаговременно, осуществляются, по возможности, в мирное время, 
наращиваются в угрожаемый период и доводятся до требуемых объемов с 
начала войны или вооруженных конфликтов; 

- мероприятия гражданской обороны планируются и реализуются 
дифференцированно, с учетом неодинаковой ожидаемой интенсивности и 
избирательности воздействия возможного противника по территориям и 
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объектам экономики, а также в зависимости от оборонного и экономического 
значения городов и организаций; 

- гражданская оборона является предметом совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов РФ и организуется с учетом разделения 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления, сочетания централизации в управлении 
мероприятиями ГО с сохранением за нижестоящими уровнями необходимой 
самостоятельности (Преподавателю необходимо подробнее разъяснить 
содержание принципов защиты, основываясь при этом на положениях книги 
«Безопасность России», написанной группой авторов во главе с Шойгу С.К.). 

Далее перейти к изложению основных способов защиты населения и 
раскрытию их сущности. 

И в мирное и в военное время основными способами защиты 
населения являются: 
- укрытие в защитных сооружениях; 
- эвакуация; 
- использование средств индивидуальной защиты; 
Они будут использоваться в комплексе с другими мероприятиями, такими 

как: оказание медицинской помощи, специальная обработка, защита 
продовольствия, пищевого сырья, воды и т.д. 

В условиях применения противником оружия массового поражения 
личный состав формирований ГО, все население, а также техника, одежда, 
обувь, средства защиты и местность могут быть заражены продуктами ядерных 
распадов – радиоактивными веществами (РВ), отравляющими веществами (ОВ), 
бактериальными средствами (БС). Кроме того в результате разрушения ХОО (а в 
мирное время - в результате аварии на ХОО) воздух и территория могут быть 
заражены аварийно химически опасными веществами (АХОВ). 

Опасность поражения людей в условиях заражения требует от 
руководящего состава и специалистов ГО и РСЧС осуществлять комплекс 
мероприятий по их защите. 

Защита населения от радиоактивных и отравляющих веществ возлагается 
на службу ГО противорадиационной и противохимической защиты (ПР и ПХЗ), 
а от бактериальных средств – на медицинскую службу ГО. 

Служба ГО ПР и ПХЗ обязательно создается в крае, в районах (городах), а 
в организациях только при наличии сил и средств, т.е. на химически опасных 
объектах, а также на базе химических лабораторий. 

Основные задачи службы ГО ПР и ПХЗ ( при отсутствии службы ПР и 
ПХЗ эти задачи решает орган управления по делам ГО и ЧС организации): 

- разработка и осуществление мероприятий по защите людей, запасов 
продовольствия и водоисточников от РВ, ОВ и АХОВ. 

- организация оповещения рабочих, служащих и населения об угрозе 
заражения территории РВ, ОВ или АХОВ; 

- выявление и оценка радиационной и химической обстановки; 
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- разработка и ввод в действие режимов радиационной защиты 
личного состава формирований, рабочих и служащих, населения в условиях 
радиоактивного заражения; 

- организация и проведение дозиметрического и химического 
контроля; 

- обеспечение личного состава формирований, рабочих и служащих, 
населения средствами индивидуальной защиты, приборами и другим 
имуществом ГО; 

- подготовка сил и средств ПР и ПХЗ к ликвидации последствий 
радиоактивного и химического заражения, проведение специальной обработки; 

- организация правильного хранения и проверки качественного 
состояния средств ПР и ПХЗ. 

Важное место в комплексе мероприятий по защите населения занимают 
медицинские мероприятия, организация выполнения которых входит в задачу 
медицинской службы ГО. Они проводятся с целью предупреждения поражения 
или ослабления степени поражения населения различными видами оружия, а 
также радиоактивным излучением, отравляющими или аварийно химически 
опасными веществами и бактериальными средствами. 

Успешное решение вышеперечисленных задач находится в прямой 
зависимости от уровня подготовки формирований ГО, каждого человека к 
действиям в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного 
характера. 

 
 

2. Мероприятия радиационной, химической,  
биологической и медицинской защиты. 

Составной частью общего комплекса мер по защите населения от ЧС 
природного, техногенного и военного характера являются мероприятия 
радиационной, химической и медико-биологической защиты. 

Радиационная и химическая защита населения достигается: 
- организацией непрерывного наблюдения и контроля, выявлением и 

оценкой радиационной и химической обстановки в очагах поражения и районах 
размещения радиационно и химически опасных объектов; 

- заблаговременным накоплением, поддержанием в готовности к 
использованию и, при необходимости, использованием СИЗ и приборов РХР и 
контроля; 

гигиенические нормативы для населения, которые введены в действие с 1 
января 2000 г. Аналогичные нормативы облучения от источников 
ионизирующего излучения установлены также «Нормами радиационной 
безопасности» (НРБ – 99). 

- Обеспечение созданием и производством средств защиты и 
приборов; 

- приобретение населением в личное пользование средств 
индивидуальной защиты и приборов; 
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- разработкой и применением, при необходимости, режимов 
радиационной и химической защиты ; 

- созданием и использованием автоматизированных систем контроля 
обстановки и локальных систем оповещения; 

- заблаговременным приспособлением объектов коммунально-
бытового обслуживания и транспортных предприятий для проведения 
специальной обработки; 

- обучением всего населения правилам поведения на зараженной 
территории и использования средств защиты. 

Радиационная защита – это комплекс мер, направленных на ослабление 
или исключение воздействия ионизирующего излучения на население, 
персонала радиационно-опасных объектов, биологические объекты природной 
среды, на радиоэлектронное оборудование и оптические системы, на 
предохранение природных и техногенных объектов от загрязнения 
радионуклидами и удаление этих загрязнений (дезактивацию). 

Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» 
установлены основные гигиенические нормативы для населения и работников 
радиационно-опасных объектов, которые введены в действие с 1 января 2000 
года. 

Обеспечение выполнения этих нормативов является конечной целью 
мероприятий радиационной защиты, ее целевой функцией. 

Меры радиационной защиты выполняются заблаговременно, а также 
осуществляются при обнаружении радиоактивных загрязнений. 

К числу основных мероприятий, способов и средств, обеспечивающих 
защиту населения от радиационного воздействия, относятся: 

- обнаружение факта заражения и оповещения о нем; 
- выявление радиационной обстановки и ее оценка; 
- организация радиационного контроля; 
- установление и поддержание режима радиационной защиты; 
- проведение йодной профилактики населения при угрозе заражения; 
- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты; 
- укрытие населения в защитных сооружениях; 
- санитарная обработка населения, оказавшегося в зоне заражения, а 

также личного состава формирований, участвующих в АСДНР; 
- обеззараживание (дезактивация) одежды, обуви, СИЗ, транспорта, 

территории и т.д.; 
- эвакуация или временное отселение граждан из зон, опасных для 

проживания. 
Содержания большинства перечисленных мероприятий будет изложено в 

других темах. Здесь же мы остановимся на одном из мероприятий защиты – 
установление и поддержание режима радиационной защиты. 

Режим радиационной защиты – это порядок поведения людей на 
территории, зараженной РВ, определяющий продолжительность пребывания 
населения в защитных сооружениях, жилых домах и производственных 
помещений, на открытой местности, а также использования средств 
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индивидуальной защиты. Режимы радиационной защиты применяются с целью 
исключения радиационных поражений людей или снижения поглощенной дозы 
облучения до допустимых пределов. 

В мирное время допустимые дозы облучения людей регулируются 
Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» и НРБ – 
96/99. На военное время установлены следующие допустимые дозы облучения: 

- однократные (в течение первых 4 –х суток) – до 50 рад; 
- многократные: 

1. до 30 суток – до 100 рад; 
2. до 3 месяцев – до 200 рад; 
3. до 1 года – до 300 рад. 

На военное время разработаны следующие типовые режимы радиационной 
защиты: 

- номера 1-3 – для защиты населения по месту жительства 
(неработающее население); 

- номера 4-7 – для рабочих и служащих организаций, находящихся в 
производственных зданиях; 

- номер 8 – для личного состава формирований ГО при ведении 
АСДНР в зонах заражения РВ. 

Типовые режимы оформляются в виде таблиц. Подробное описание 
режимов радиационной защиты и порядок их определения и ввода в действие 
изложены в «Рекомендациях по применению режимов радиационной защиты 
населения, рабочих и служащих объектов народного хозяйства и личного 
состава НФ ГО в условиях радиоактивного заражения местности», 1979 г. 

Продолжительность соблюдения режима защиты зависит от следующих 
факторов: 

- мощности дозы излучения на местности; 
- защитных свойств убежищ, противорадиационных укрытий, жилых 

и производственных зданий; 
- установленных (допустимых) доз облучения. 

Режимы радиационной защиты населения. 
Каждый режим включает три этапа, выполняемых в строгой 

последовательности: 
1 этап – укрытие населения в ПРУ; 
2 этап – последующее укрытие в домах и ПРУ; 
3 этап – проживание населения в домах с ограничением времени 

пребывания на открытой местности. 
Типовые режимы №1 используются в населенных пунктах, в которых 

население проживает в деревянных домах (К осл.= 2) и обеспечено ПРУ с К осл.= 
50. 

Типовые режимы №2 используются в населенных пунктах, в которых 
население проживает в каменных одноэтажных домах (К осл.= 10) и обеспечено 
ПРУ с К осл.= 50. 
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Типовые режимы №3  используются в населенных пунктах, в которых 
население проживает в многоэтажных каменных домах (К осл. 20-30) и 
обеспечено ПРУ с К осл.= 200-400. 

(Преподавателю, пользуясь схемами, разъяснить слушателям порядок 
определения режима). 

Пример: Через семь часов после ядерного взрыва с помощью прибора 
определена мощность излучения на местности равная 8 р/ч. Определить режим 
радиационной защиты населения проживающего в деревянных домах  (К осл. = 2) 
и использующего ПРУ с К осл. = 50. 

Сначала необходимо уровень радиации привести к эталонному времени, 
т.е. на 1 час после взрыва. Это делается по формуле: 
К = Ро 

                Р , где : 
К – коэффициент пересчета, показывающий во сколько раз уменьшился 

уровень радиации за определенное время; 
Ро – уровень радиации на 1 час после взрыва (эталонный); 
Р – уровень радиации на любое время. 
В справочнике по поражающему действию ядерного оружия ( часть П) 

находим, что для времени 7 часов после взрыва К = 10.  
Таким образом Ро  = К х Р = 10 х 8 = 80 р/ч. 
Используя типовые режимы №1, устанавливаем , что режим должен 

соблюдаться 4 суток: первые сутки население находится в защитном 
сооружении; вторые сутки – 13 часов – в ПРУ, 10 часов – в доме; 1 час можно 
находится на открытой местности; последующие двое суток следует находится в 
доме с выходом на открытую местность на 1-2 часа в сутки ( при этом 
необходимо использовать СИЗ органов дыхания и кожи). 

Режимы радиационной защиты рабочих и служащих организаций. 
Каждый режим также включает три этапа, которые должны выполняться 

последовательно: 
Первый этап – продолжительность прекращения работы (время 

непрерывного пребывания рабочих и служащих в ПРУ); 
Второй этап – продолжительность работы объекта с использованием для 

отдыха ПРУ или жилых зданий за пределами объекта вне зон заражения; 
Третий этап – продолжительность работы объекта с ограничением времени 

пребывания людей на открытой местности. 
Режимы радиационной защиты рабочих и служащих № № 4,5,6 и 7 

разработаны соответственно для коэффициентов ослабления защитных 
сооружений : К осл. = 20-50, К осл. = 50-100, К осл. = 100-200 и К осл. = 1000. 

(Преподавателю, используя схемы, привести примеры определения 
режимов радиационной защиты рабочих и служащих). 

 

Режимы радиационной защиты 
личного состава формирований ГО при ведении АСДНР. 
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При ведении АСДНР в зонах радиоактивного заражения основой защиты 
является строгая регламентация времени пребывания личного состава в зоне с 
высокими уровнями радиации, организация посменной работы, непрерывный 
контроль за полученными дозами облучения, использование средств 
индивидуальной защиты, защитных свойств техники, транспорта, уцелевших 
зданий и сооружений. 

В режимах защиты при ведении АСДНР (типовые режимы №8) 
определяется время ввода формирований  в очаги поражения, потребное 
количество смен на первые сутки при уровнях радиации на 1 час после взрыва от 
25 до 3000 р/ч и установленных дозах облучения 15,25,50 и 100 рентген. 
Продолжительность работы первой смены принята равной двум часам. 

Режимы №8 могут быть использованы при организации и выполнении 
производственных работ на открытой зараженной РВ местности. 

(Преподавателю разъяснить по схеме порядок выбора режима 
радиационной защиты для личного состава формирований ГО при ведении 
АСДНР в зонах радиоактивного заражения). 

Режим радиационной защиты населения вводятся в действие решением 
начальников ГО городов, районов, сел, др. населенных пунктов и организаций. 

При этом необходимо учитывать следующие особенности: 
1. Если на территории населенного пункта или организации в 

различных местах неодинаковые уровни радиации, то режим 
выбирается по максимальному уровню; 

2. При наличии на объекте защитных сооружений с различными 
коэффициентами защиты режим защиты выбирается по 
наименьшему  значению коэффициента защиты или же для 
каждого защитного сооружения в отдельности; 

3. Если радиоактивному заражению подвергается часть населенного 
пункта, то режим защиты устанавливается только на зараженной 
территории. 

При уровнях радиации на час после взрыва, превышающих пределы, 
установленные различными режимами и защита людей не обеспечивается, 
начальник ГО организации докладывает об этом старшему начальнику ГО и в 
дальнейшем действует по его указанию. 

Необходимо всегда помнить, что проведенные своевременно и 
эффективно мероприятия радиационной защиты существенно снижают 
опасность радиационного поражения людей. 

Химическая защита представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на исключение или ослабление воздействия АХОВ и ОВ на 
население, а также уменьшение масштабов последствий аварий на ХОО и 
применения противником химического оружия. 

Необходимость проведения мероприятий химической защиты 
обуславливается токсичностью АХОВ и ОВ, которые могут попасть в 
окружающую людей среду в результате аварии на ХОО или применения 
противником химического оружия. 
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Мероприятия химической защиты выполняются как правило 
заблаговременно, а также в оперативном порядке в ходе проведения АСДНР в 
очагах химического поражения. 

Заблаговременно проводятся следующие мероприятия химической 
защиты : 

- создаются и эксплуатируются системы контроля за химической 
обстановкой и локальные системы оповещения на ХОО; 

- разрабатываются планы действий на случай химической аварии или 
применения противником ОВ; 

- накапливаются, хранятся и поддерживаются в готовности СИЗ 
органов дыхания и кожи, приборы химической разведки, дегазирующие 
вещества; 

- поддерживаются в готовности убежища, обеспечивающие защиту 
людей от АХОВ и ОВ; 

- принимаются меры по заблаговременной защите продовольствия, 
пищевого сырья, фуража, источников (запасов) воды; 

- проводится подготовка населения к действиям в условиях 
химического заражения, подготовка формирований ГО и РСЧС к проведению 
АСДНР в зоне химического заражения; 

- обеспечивается готовность сил и средств ГО и РСЧС, 
предназначенных для ликвидации последствий применения противником 
химического оружия или аварии на ХОО. 

Оперативные мероприятия химической защиты по ликвидации 
последствий химической аварии или применения противником химического 
оружия: 

- обнаружение факта аварии или применения ОВ и оповещение 
населения; 

- выявление и оценка химической обстановки; 
- соблюдение режимов поведения на территории, зараженной АХОВ и 

ОВ; 
- обеспечение населения, персонала аварийного объекта, личного 

состава формирований средствами индивидуальной защиты, применение этих 
средств; 

- эвакуация населения, при необходимости, из зон возможного 
химического заражения; 

- укрытие населения в убежищах, обеспечивающих защиту от ОВ и 
АХОВ; 

- срочное применение антидотов и средств обработки кожных 
покровов в случае поражения; 

- санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта, 
личного состава формирований ГО и РСЧС ; 
 
 

- обеззараживание (дегазация) одежды, средств защиты, техники, 
территории, зданий и т.д. 
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Последовательность выполнения и объемы мероприятий химической 
защиты при авариях на ХОО зависят от многих факторов: типа АХОВ, условий 
его хранения, особенностей местности, погодных условий в период аварии, 
наличия средств защиты и т.д. Большинство из этих факторов являются 
определяющими при выборе последовательности проведения и объема 
мероприятий защиты от ОВ. 

(Преподавателю, при необходимости, разъяснить слушателям содержание 
отдельных пунктов защитных мероприятий. См. книгу «Безопасность России», 
С.К.Шойгу и др. стр. 237-242). 

Организация дозиметрического химического контроля. 
Дозиметрический и химический контроль являются составной частью 

радиационной и химической защиты (РХЗ) населения. 
Комплекс организационных и технических мероприятий дозиметрического 

и химического контроля включает : 
- своевременное обеспечение личного состава формирований ГО, 

рабочих и служащих техническими средствами контроля; 
- определение и учет доз облучения людей и с/х животных; 
- определение степени зараженности РВ, ОВ и АХОВ людей, с/х 

животных, а также техники, оборудования, продовольствия, воды, 
фуража и других материальных средств; 

- содержание в технически исправном состоянии средств контроля. 
По данным дозиметрического и химического контроля производятся: 
- оценка работоспособности личного состава формирований ГО, 

рабочих, служащих и остального населения; 
- определение степени тяжести острых лучевых и химических 

поражений людей, а также формирование сортировочных потоков 
из раненых и пораженных на этапах медицинской эвакуации; 

- определение порядка использования формирований ГО при 
ведении АСДНР и планирование их замены или пополнения; 

- лечебно – профилактические и лечебно – эвакуационные 
мероприятия среди личного состава формирований ГО и населения; 

- уточнение режимов радиационной защиты рабочих, служащих и 
населения в зонах радиоактивного заражения; 

- определение необходимости и объема проведения работ по 
санитарной обработке людей, ветеринарной обработке с/х 
животных, а также обеззараживание техники, транспорта, СИЗ, 
одежды и т.д.; 

- определение возможности использования продуктов питания, 
питьевой воды и фуража в зонах заражения по прямому 
назначению и для других целей. 

Дозиметрический и химический контроль организуется руководителями 
органов управления по делам ГО и ЧС, службами и командирами формирований 
ГО и проводится в соответствии с требованиями «Положения о 
дозиметрическом и химическом контроле в гражданской обороне». 
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Дозиметрический и химический  контроль организуется в мирное время и 
проводится в военное время, осуществляется с момента его введения. 

Силы, привлекаемые для проведения контроля: 
- разведчики – дозиметристы и разведчики – химики формирований 

и учреждений ГО; 
- звенья радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля формирований ГО; 
- разведывательные группы (звенья) общей разведки; 
- группы (звенья) радиационной и химической разведки; 
- звенья ветеринарной разведки; 
- формирования и учреждения медицинской службы ГО; 
- лаборатории (учреждения) сети наблюдения и лабораторного 

контроля (СНЛК); 
- химические и радиометрические лаборатории. 
Дозиметрический контроль включает контроль облучения и контроль 

радиоактивного заражения (загрязнения). 
Контроль облучения проводится в целях своевременного получения 

данных о поглощенных дозах облучения людей и с/х животных. По данным 
контроля облучения устанавливается или подтверждается факт внешнего 
воздействия ионизирующих излучений, оценивается работоспособность людей и 
уточняется сортировочное предназначение пораженных. 

Поглощенная доза внешнего облучения определяется войсковыми 
измерителями дозы ИД – 1  и индивидуальными измерителями дозы ИД – 11, 
которые регистрируют гамма – и нейтронное излучение. 

Экспозиционная доза внешнего обучения измеряется дозиметрами ДКП – 
50А из комплектов ДП –22В и ДП – 24, которые регистрируют только гамма – 
излучение. 

Контроль облучения людей подразделяется на  групповой и 
индивидуальный. 

Групповой контроль облучения проводится в целях получения данных о 
дозах личного состава формирований ГО, рабочих и служащих организаций. Он 
используется для оценки работоспособности указанных лиц. Контроль 
облучения неработающего населения осуществляется расчетным методом. 

Индивидуальный контроль облучения проводится в целях получения 
данных о дозах облучения каждого человека, которые необходимы для 
первичной диагностики степени тяжести лучевой болезни при сортировке 
пораженных на этапах медицинской помощи. 

Расчет доз облучения населения проводится по формуле  
Д =Рср. * Т 
К осл, 

где Д – доза облучения 
Р ср. – средний уровень радиации за время контроля; 
Т – продолжительность облучения; 
К осл. – коэффициент ослабления доз излучения. 
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Средний уровень радиации определяется путем деления суммы значений 
измеренных уровней радиации на количество измерений. 

Контроль облучения с/х животных также производится расчетным 
методом. 

Контроль радиоактивного заражения (загрязнения) проводится для 
определения степени заражения (загрязнения) радиоактивными веществам 
людей, с/х животных, а также техники, транспорта, СИЗ, одежды, 
продовольствия, воды, фуража и других объектов. Он осуществляется путем 
измерения степени заражения объектов по гамма-излучению или определения 
удельной активности по бета- и альфа-излучению. 

Мощность дозы излучения (уровень радиации) измеряется с помощью 
приборов типа ДП – 5 (новые приборы типа ИМД –1, ИМД – 2Н, ИМД –5, ИМД 
– 12 и др.). Удельная активность измеряется с помощью пересчетных установок 
типа ДП – 100. 

Контроль радиоактивного заражения проводится, как правило, вне зон 
заражения. Но при необходимости его можно проводить и на зараженной 
местности. При этом учитывается гамма – фон в месте, где определяется степень 
радиоактивного заражения объекта. 

Расчет степени заражения объекта проводится по формуле: 
Роб. = Р изм. – Р ф. 

                         К      , где 
 
Р об. – степень заражения объекта; 

Р изм. – мощность дозы на поверхности объекта; 
Рф. – гамма – фон в 15-20 м от обследуемого объекта; 
К – коэффициент экранизирующего действия объекта. 
Для контроля облучения личному составу формирований ГО, рабочим и 

служащим объектов выдаются войсковые измерители или дозиметры ДКП – 50А 
из расчета : 

- один на звено, расчет; 
- один – два на группу 14-20 человек, а также на защитное 

сооружение; 
- руководящему составу, командирам формирований, а также лицам, 

действующим в отрыве от своих формирований – каждому по 
дозиметру. 

Результаты контроля облучения заносятся в «Журнал контроля 
облучения» и «Карточку учета доз облучения» (форма в Положении о 
дозиметрическом и химическом контроле в ГО). 

Учет доз облучения ведется: 
- в командах и группах – всего личного состава; 
- в органах управления ГОЧС объекта – всего руководящего состава 

объекта, личного состава и командиров команд и отдельных групп; 
- в отделах (управлениях) ГОЧС городов, районов и служб ГО всего 

руководящего состава города, района и службы ГО, личного 
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состава органа управления ГОЧС, начальников ГО, начальников 
органов управления и командиров территориальных формирований 
ГО. 

Контроль радиоактивного заражения людей, техники и транспорта может 
быть сплошным или выборочным. 

При сплошном контроле проверке подвергаются 100% личного состава 
формирований ГО и техники. 

При выборочном контроле заражения проверяются : в формированиях – 1-
2 человека в звене, 2-3 человека в группе, 6-9 человек – в команде; рабочих и 
служащих – 5-10 % состава бригады (цеха). 

На основе данных контроля радиоактивного заражения (загрязнения) 
органами управления ГОЧС объектов городов , районов и служб ГО 
определяется объем работ по проведению санитарной обработки людей, 
ветеринарной обработки с/х животных, а также дезактивации техники, 
продовольствия, других материальных средств и порядок их использования. 

Химический контроль проводится в целях определения факта и степени 
заражения ОВ или АХОВ средств индивидуальной защиты и одежды личного 
состава формирований ГО, техники, транспорта, сооружений, продовольствия, 
воды, фуража и других объектов, а также местности и воздуха; полноты 
дегазации зараженных объектов; возможности действий людей без СИЗ; факта 
применения противником неизвестных ОВ и их анализа. 

Химический контроль проводится с помощью приборов химической 
разведки (ВПХР, ПХР – МВ, ППХР, МПХР) и химических лабораторий (ПХЛ – 
54, МПХЛ и др.) 

На основе данных химического контроля органами управления ГОЧС и 
службами ГО организации, районов и городов определяется объем специальной 
обработки и организуется: 

- полная санитарная обработка личного состава формирований ГО, 
рабочих и служащих объектов, а также остального населения; 

- ветеринарная обработка с/х животных; 
- полная дегазация техники, транспорта и других объектов, 

подвергшихся заражению; 
- обеззараживание продовольствия, воды и фуража. 
Кроме того, устанавливаются режимы работы объектов и защиты 

населения в очаге химического поражения: 
- режим №1 – при заражении фосфор – органическими веществами 

(ФОВ). При этом необходимо надеть СИЗ, прекратить работы и 
укрыться; в помещениях и укрытиях находится в противогазах; 

- режим №2 – при заражении остальными ОВ. При этом необходимо 
надеть СИЗ и продолжать работы 

Контроль химического заражения осуществляется разведчиками – 
химиками и проводится немедленно после воздействия ОВ (АХОВ) и выхода 
людей и техники из очагов химического поражения или после действия в зонах 
заражения. 
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(Преподавателю: при необходимости более подробного освещения 
материала по дозиметрическому и химическому контролю, а также 
обязанностям должностных лиц по его организации и проведению 
руководствоваться «Положением о дозиметрическом и химическом контроле в 
ГО»). 

Значительную роль в общем комплексе мероприятий по защите населения 
от ЧС природного, техногенного и военного характера играют мероприятия 
медицинской защиты. 

Медицинская защита – совокупность мероприятий, направленных на 
предотвращение или уменьшение медицинскими способами и средствами 
тяжести поражения людей в условиях ЧС, своевременное оказание медицинской 
помощи пострадавшим и их лечение, обеспечение эпидемиологического 
благополучия в зонах ЧС. 

Мероприятия медицинской защиты выполняются заблаговременно в 
составе мер по предупреждению ЧС, а также в оперативном порядке в ходе 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера и последствий нападения 
противника. 

Основными мероприятиями медицинской защиты являются: 
- подготовка медперсонала к действиям при ЧС, всеобщее медико-

санитарное обучение населения, его морально – психологическая 
подготовка; 

- заблаговременное накопление медицинских средств 
индивидуальной защиты, медицинского имущества и техники, 
поддержание их в готовности к применению; 

- поддержание в готовности больничной базы органов 
здравоохранения независимо от ведомственной принадлежности и 
развертывание, при необходимости, дополнительных лечебных 
учреждений; 

- медицинская разведка в очагах поражения и в зоне чрезвычайной 
ситуации; 

- осуществление лечебно – эвакуационных мероприятий; 
- медицинское обеспечение население в очагах поражения, зонах ЧС, 

а также участников проведения АСДНР; 
- контроль зараженных продуктов питания, пищевого сырья, воды и 

водоисточников; 
- проведение санитарно – гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий с целью обеспечения эпидемиологического 
благополучия в зонах ЧС. 

Основными мероприятиями, осуществляемыми в очагах поражения и 
зонах ЧС, являются лечебно – эвакуационные мероприятия. Они включают 
розыск пострадавших, оказание им неотложной медицинской помощи, 
сортировку пораженных и приведение их в транспортабельное состояние, 
медицинскую эвакуацию, госпитализацию в лечебных учреждениях, оказание 
квалифицированной и специализированной медицинской помощи, 
реабилитационные мероприятия. 
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Все эти мероприятия медицинской защиты осуществляются в два этапа: 
первый – оказание медицинской помощи непосредственно в зоне ЧС и очаге 
поражения (до госпитальный этап); второй этап – лечение после эвакуации в 
лечебных учреждениях (госпитальный этап). 

Неотложная медицинская помощь включает три вида помощи 
пораженным : 

- первая медицинская помощь; 
- доврачебная помощь; 
- первая врачебная помощь. 
Первая медицинская помощь – комплекс медицинских мероприятий, 

выполняемых на месте поражения преимущественно в порядке само и 
взаимопомощи, а также участниками АСДНР с использованием табельных и 
других подручных средств (ГОСТ Р 22.3.02-94). Для достижения наибольшего 
эффекта она должна быть оказана в пределах 30 минут после получения 
поражения. 

Доврачебная помощь представляет собой комплекс медицинских 
мероприятий, осуществляемых медицинским персоналом (медицинская сестра, 
фельдшер) с использованием табельных медицинских средств и направленных 
на спасение жизни пораженного и предупреждение развития осложнений. 
Оптимальный срок оказания доврачебной помощи – не более 1 часа после 
поражения. 

Первая врачебная помощь – комплекс лечебно – профилактических 
мероприятий, выполняемых врачами и направленных на устранение 
последствий поражения, непосредственно угрожающих жизни пораженного, на 
предупреждение развития осложнений и подготовку пораженного, в случае 
необходимости, к дальнейшей эвакуации (ГОСТ Р 22.3.02 – 94). 

Перечисленные три вида неотложной медицинской помощи оказываются, 
когда требуется : 

- оживление (восстановление проходимости дыхательных путей, 
искусственное дыхание, наружный массаж сердца); 

- помощь при травматических повреждениях (ранениях, 
кровотечениях, переломах, синдроме длительного сдавливания, 
шоке); 

- помощь при специфических повреждениях (ожогах, отморожениях, 
электротравмах, утоплении); 

- помощь при поражении АХОВ, ОВ 
При оказании населению неотложной медицинской помощи в очагах 

поражения, зонах ЧС используются подручные средства и медицинские средства 
индивидуальной защиты. 

Медицинское средство индивидуальной защиты – это препарат или 
изделие, предназначенное для предотвращения или ослабления воздействия 
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02 – 
94). 

По своему предназначению медицинские средства индивидуальной 
защиты подразделяются на : 
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- применяемые при травматических повреждениях и в 
специфических случаях; 

- используемые при радиоактивном загрязнении местности; 
- используемые при заражениях местности АХОВ и ОВ, а также 

бытовых отравлениях токсичными веществами; 
- применяемые для профилактики инфекционных заболеваний и 

ослабления поражающего воздействия на организм токсинов; 
- обеспечивающие наиболее эффективное проведение частичной 

санитарной обработки с целью удаления радиоактивных, 
химических веществ, бактериальных средств с кожных покровов 
человека. 

 К табельным медицинским средствам индивидуальной защиты, 
предназначенным для использования населением и медицинскими 
формированиями относятся: 

- аптечка индивидуальная АИ – 2; 
- индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-10, 

ИПП-11; 
- пакет перевязочный индивидуальный ППИ; 
- антидоты само – и взаимопомощи в шприц – тюбиках; 
- препарат стабильного йода КУ. 
Препараты, находящиеся в аптечке индивидуальной АИ – 2, 

предназначены для предупреждения или снижения воздействия на организм 
человека различных поражающих факторов. В их состав входят болеутоляющие 
и противорвотные средства, антидоты, противобактериальные и радиозащитные 
средства, препараты стабильного йода. Лекарственные средства, содержащиеся в 
аптечке применяются в зависимости от обстановки как по указанию врача, так и 
самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией, которая должна 
быть изучена в процессе обучения населения. 

Индивидуальные противохимические пакеты предназначены для 
обеззараживания химических веществ на открытых участках кожи людей, их 
одежде, индивидуальных средствах защиты в процессе частичной санитарной 
обработки. Они содержат дегазирующую жидкость( которая обладает и 
дезинфицирующим действием) и марлевые салфетки. 

Пакет перевязочный индивидуальный предназначен для наложения 
первичной антисептической повязки на раны или ожоговые поверхности. 

В качестве медицинских средств индивидуальной защиты вне названных 
комплектов могут также разрознено накапливаться, храниться и использоваться 
антидоты в шприцах – тюбиках и препараты стабильного йода. Антидоты 
используются как обезболивающее, противошоковое средство, а препараты 
стабильного йода – как средство, предотвращающее или снижающее 
накапливание в организме человека ( прежде всего в щитовидной железе) 
радиоактивного йода – 131. 

В условиях ЧС, а также при применении противником 
бактериологического ( биологического) оружия в результате разрушений, 
загрязнений, гибели людей и животных, прекращения нормального 
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функционирования систем жизнеобеспечения  и действия других факторов 
создаются предпосылки для возникновения санитарно – гигиенического и 
эпидемиологического неблагополучия в этих зонах. С целью противостоять 
возможности возникновения эпидемий проводятся мероприятия биологической 
защиты населения или санитарно – противоэпидемическое обеспечение. 

Санитарно – противоэпидемическое обеспечение населения включает 
комплекс организационных, правовых, медицинских и противоэпидемических 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и ликвидацию 
инфекционных заболеваний, соблюдение санитарных правил и норм в условиях 
ухудшения санитарно – эпидемиологического состояния, сохранение здоровья 
населения и поддержание его трудоспособности в этих условиях. 

В процессе санитарно – гигиенического  и противоэпидемического 
обеспечения выполняются следующие мероприятия: 

- проводится разведка и оценка санитарно – эпидемиологической 
обстановки в зоне ЧС и применения противником БС, 
определяются возможные источники ухудшения этой обстановки; 

- берутся под контроль все гигиенически значимые выведенные из 
строя и сохранившиеся объекты в зоне ЧС, в очаге биологического 
заражения и вблизи них; 

- организуется постоянный контроль зараженности продуктов 
питания, пищевого сырья, фуража, воды и водоисточников 
патогенными микроорганизмами и токсинами, а также меры по 
обеспечению их эпидемической безопасности; 

- осуществляются постоянные обходы мест проживания людей с 
целью выявления лиц, подозрительных в отношении 
инфекционных заболеваний, их изоляция и эвакуация в 
инфекционные больницы (изоляторы); 

- организуется постоянный контроль за работой помывочных 
пунктов с проведением телесных осмотров людей; 

- на эпидемически значимых объектах осуществляются мероприятия 
по профилактике пищевых отравлений кишечных заболеваний; 

- на площадках для обработки погибших, продпунктах, в местах 
временного проживания эвакуированных и участников АСДНР, 
лечебно – профилактических учреждениях, куда 
госпитализированы пострадавшие, проводятся текущая и 
заключительная дезинфикация, а при необходимости и 
дезинсекция; 

- осуществляется контроль за санитарным состоянием территории, 
своевременной ее очисткой и обеззараживанием; 

- проводится санитарный надзор за захоронением погибших и 
умерших; 

- осуществляются при необходимости режимные ограничения 
(усиление медицинского наблюдения, обсервация и карантин); 

- организуется обеспечение населения и формирований  
дезинфекционными растворами и препаратами, емкостями для 
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дезобработки, индивидуальными средствами обеззараживания 
воды; 

- ведется учет численности мышевидных грызунов и при 
необходимости, проводится дератизация территории. 

Для защиты населения от бактериальных средств (микробов, вирусов, 
токсинов и т.п.) используются : фильтрующие и изолирующие противогазы, 
респираторы, ватно-марлевые повязки, защитная одежда и коллективные 
средства защиты. 

 
3. Средства индивидуальной защиты, 

порядок их накопления, хранения и выдачи.  
 

На снабжения гражданской обороны поступают следующие средства 
радиационной и химической защиты: 

• средства индивидуальной защиты (СИЗ); 
• приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического  
контроля; 

• приборы и комплекты специальной обработки; 
• средства фильтровентиляции и регенерации воздуха в защитных 
сооружениях. 

На данном занятии мы рассмотрим только средства индивидуальной защиты. 
Остальные средства радиационной и химической защиты (РХЗ) будут 
рассмотрены в других темах. 
В комплексе защитных мероприятий, как уже отмечалось ранее, важное 

значение имеет обеспечение личного состава формирований, рабочих и 
служащих, населения средствами индивидуальной защиты и практическое 
обучение правильному, умелому и сноровистому пользованию этими 
средствами в случае необходимости. Это обеспечит надежную защиту людей от 
ОВ, РВ, БС и АХОВ, а также оксида углерода, кроме того, позволит выполнить 
отдельные задачи под водой и в среде, лишенной кислорода. 
Средства индивидуальной защиты подразделяются на средства защиты 

органов дыхания и средства защиты кожи. 
По принципу защиты СИЗ делятся на фильтрующие и изолирующие. По 

способу изготовления они делятся на средства, изготовленные 
промышленностью, и простейшие, изготовленные населением из подручных 
материалов. 
Для защиты органов дыхания используются: 

� фильтрующие противогазы; 
� изолирующие противогазы; 
� респираторы; 
� дополнительные приборы; 
� противопыльные тканевые маски (ПТМ -1) и ватно-марлевые повязки 

(ВМП). 
Для защиты кожи используются: 
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- - защитная фильтрующая одежда (ЗФО); 
- - легкий защитный костюм (Л-1); 
- - общевойсковой  защитный комплект (ОЗК); 
- - приспособленная  одежда населения. 

Рассмотрим средства защиты органов дыхания. Наиболее надежные из 
них – противогазы. По принципу действия все противогазы подразделяются на 
фильтрующие и изолирующие. 

Фильтрующие противогазы являются основным средством 
индивидуальной защиты органов, лица и глаз человека от вредных примесей, 
находящихся в воздухе. Принцип их защитного действия основан на 
предварительной очистке (фильтрации) вдыхаемого человеком воздуха от 
вредных примесей. 

В настоящее время в системе ГО накапливаются и используются : 
а) для взрослого населения – противогазы ГП – 5 (ГП – 5м), ГП – 7 (ГП – 7 

В) 
б) для детей :  
- от 1,5 лет до 7 лет – противогазы ПДФ – ДА, ПДФ – 2Д; 
- от 7 лет до 17 лет – противогазы ПДФ – ША, ПДФ – 2Ш; 
- до 1,5 лет – камеры защитные детские КЗД – 4, КЗД – 6. 
(Преподавателю, используя учебные СИЗ, дать краткую характеристику 

фильтрующих противогазов и КЗД). 
Противогаз ГП – 5 состоит из фильтрующе-поглощающей коробки и 

лицевой части (шлем – маски) ШМ – 62 у. Шлем – маска имеет 5 ростов 
(0,1,2,3,4). У ГП -5 нет соединительной трубки. Кроме того в комплект входят 
сумка для противогаза и незапотевающие пленки. В комплект противогаза ГП – 
5М входит шлем – маска ШМ – 66 Му с ме6мбраной переговорного устройства, 
а также вырезами для ушных раковин, что обеспечивает нормальную 
слышимость. 

Рост лицевой части шлем – маски определяется по величине 
вертикального обхвата головы путем ее измерения по замкнутой линии, 
проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются до 0,5. 
Роста определяются по следующим величинам : 0 – до 63 см; 1 – 63,5-65,5 см; 2 
– 66-68 см; 3 – 68,5-70,5; 4 – 71 и более. 

Шлем – маска ШМ-66Му изготавливается четырех ростов (0,1,2,3). 
Гражданский противогаз ГП – 7 – одна из последних и самых 

совершенных моделей. Он состоит из фильтрующе-поглощающей коробки ГП – 
7 к, лицевой части МГП, не запотевающих пленок (6 шт.), утеплительных 
манжет (2 шт.), защитного трикотажного чехла и сумки. Лицевую часть МГП 
изготавливают трех ростов. Она состоит из маски объемного типа с 
«независимым» обтюратором, очкового узла, переговорного устройства 
(мембраны), узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника и 
прижимных колец для крепления не запотевающих пленок. 

Принцип защитного действия противогаза ГП – 7 и назначение его 
основных частей такие же, как и в ГП – 5. Вместе с тем ГП -7 имеет по 
сравнению с ГП – 5 ряд существенных преимуществ. Например, уменьшено 
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сопротивление фильтрующе-поглощающей коробки, что облегчает дыхание. 
Затем, обтюратор обеспечивает более надежную герметизацию и в тоже время 
уменьшает давление лицевой части на голову. 

Противогаз ГП – 7В отличается от ГП – 5 тем, что в нем лицевая часть 
МГП – В имеет устройство для приема воды. 

Противогаз ГП – 7 ВМ отличается от ГП – 7В тем, что маска М – 80 имеет 
очковый узел в виде трапециевидных изогнутых стекол, обеспечивающих 
возможность работы с оптическими приборами. 

Противогазы детские ПДФ – ДА, ПДФ – ША (противогаз детский 
фильтрующий, Д – дошкольный, Ш – школьный, модель – А). Комплектуются 
фильтрующе-поглощающей коробкой ГП – 5 и маской МД – 3 четырех ростов 
(ПДФ – ДА – 1,2,3 роста, ПДФ – ША – 3,4 роста). 

На сегодня более совершенной моделью является детский противогаз ПДФ 
– 2Д для дошкольного возраста и ПДФ – 2 Ш – школьного возраста. В их 
комплект входят: фильтрующе-поглощающая коробка ГП – 7к, лицевая часть 
МД – 4, коробка с не запотевающими пленками и сумка. Маска МД – 4 
изготавливается 3 размеров (ПДФ – 2Д – 1,2, ПДФ – 2Ш – 2,3 ростов).Камера 
защитная детская, тип четвертый (КЗД – 4) или тип 6 (КЗД – 6) предназначены 
для защиты самых маленьких детей - до полуторалетнего возраста от ОВ, РВ и 
БС. Каждая из них состоит из оболочки, металлического каркаса, поддона, 
зажима и плечевой тесьмы. 

КЗД – 6 имеет следующие отличия от КЗД – 4:  
- время пребывания в ней – до 6 часов (КЗД – 4 – до 4); 
- удлинена рукавица, при помощи которой удобнее ухаживать за 

ребенком; 
- сделано приспособленные для крепления детского питания; 
- имеется полиэтиленовая накидка, предохраняющая диффузионно-

сорбирующие элементы в случае дождя. 
Принцип действия КЗД основан на том, что материал 

диффузионносорбирующего элемента поглощает отравляющие вещества, 
обеспечивая проникновение в камеру кислорода. Время защитного действия 4-6 
часов. 

(Преподавателю, при необходимости дать более подробное описание 
фильтрующих противогазов, руководствоваться материалом брошюры журнала 
«Военные знания» за 2000г. «Новейшие средства защиты органов дыхания и 
кожи»). 

Гражданские фильтрующие противогазы защищают (кроме от ОВ) от 
таких АХОВ как хлор, сероводород, синильная кислота, тетраэтилсвинец, 
фосген, хлорциан, а также от паров органических веществ  (бензин, керосин, 
ацетон, бензол, толуол, спирты, эфиры, анилин, нитросоединения бензола). Но 
вместе с тем они не защищают от таких АХОВ как аммиак, метан, этан, бутан, 
пропан, угарного газа и других продуктов горения. 

Для обеспечения защиты от названных химически опасных веществ, а 
также увеличения времени защитного действия фильтрующих противогазов 
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промышленностью выпускаются дополнительные патроны ДПГ – 1, ДПГ – 3, 
ПЗУ, гопкалитовый патрон, напоминающий по конструкции ДПГ – 3. 

ДПГ – 1(3) – дополнительный патрон гопкалитовый 1 и 3 модели. ПЗУ – 
патрон защитный  универсальный. Все  снаряжаются осушителем (силикагель 
для поглощения влаги) и гопкалитом. Гопкалит – смесь двуокиси марганца с 
окисью меди, выполняет роль катализатора при окислении окиси углерода за 
счет кислорода воздуха до неядовитого углекислого газа. Кроме того, он 
обеспечивает и другие реакции при защите от АХОВ. Дополнительные патроны 
снаряжаются  также и другими катализаторами и  поглотителями. 

В тех случаях, когда невозможно применить фильтрующие противогазы, в 
частности, при недостатке кислорода в окружающей среде (менее 18%), при 
очень высоких концентрациях ОВ и АХОВ, пользуются изолирующими 
противогазами. 

Изолирующие противогазы, используемые в ГО (ИП -4, ИП – 4М, ИП – 4 
МК, ИП – 5, ИП – 5М), в отличие от фильтрующих, полностью изолируют 
органы дыхания от окружающей среды. Дыхание в них совершается за счет 
запаса кислорода, находящегося в самом противогазе. 

Изолирующие противогазы обеспечивают защиту органов дыхания, глаз и 
кожи лица от любых ОВ и АХОВ, независимо от свойств и концентрации. Они 
позволяют работать даже там, где полностью отсутствует кислород воздуха. 
Противогаз ИП – 4МК используется в непригодной для дыхания атмосфере, в 
том числе содержащей хлор ( до 10%), аммиак, сероводород. Он комплектуется 
регенеративными патронами в количестве 5 штук. С помощью противогаза ИП – 
5 можно выполнять легкие работы под водой на глубине до 7 метров. 

Изолирующие противогазы состоят из лицевой части, регенеративного 
патрона, дыхательного мешка и сумки. Принцип их действия основан на 
выделении кислорода из химических веществ при поглощении  углекислого газа 
и влаги, выдыхаемых человеком. 

В изолирующих противогазах ИП – 4 М, ИП – 4 МК лицевая часть – маска 
МИА – 1. Она отличается от шлем – маски ШИП – 2б(к) противогаза ИП – 4 
наличием переговорного устройства, подмасочника и наголовника. 

В корпусе регенеративного патрона содержится регенеративный продукт, 
в котором установлен пусковой брикет. Внутри патрона также встроена ампула с 
серной кислотой. 

Запуск регенеративного патрона осуществляется поворотом ручки по 
часовой стрелке до упора. При этом разрушается ампула с серной кислотой. 
Серная кислота разогревает регенеративный продукт и тем самым 
интенсифицирует его работу. Пусковой брикет обеспечивает выделение 
кислорода, необходимого для дыхания в первые минуты. Затем кислород 
вырабатывается регенеративным продуктом при поступлении в него 
углекислого газа и влаги, выдыхаемым человеком. 

Дыхательный мешок служит резервуаром для выдыхаемой газовой смеси и 
кислорода, выделяемого регенеративным патроном. Клапан избыточного 
давления, расположенный на нем, выпускает лишний воздух из системы 
дыхания, поддерживая необходимый объем. В противогазе ИП – 5 в случае 
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нехватки газовой смеси на вдох при работе под водой предусмотрено 
приспособление дополнительной подачи кислорода. 

Время защитного действия регенеративного патрона зависит от 
интенсивности работы и в среднем составляет: при тяжелых физических 
нагрузках – до 45 минут, при средних – до 70 минут, а при легких – до 3 часов. 

Для защиты  рабочих и служащих ХОО используются промышленные 
противогазы. Необходимо помнить, что они предназначены для защиты от 
конкретных химически опасных веществ, поэтому имеют  строгую 
направленность, что позволяет повысить их защитную мощность. 

(Преподавателю, используя схему «Промышленные противогазы», 
разъяснить слушателям назначение различных марок этих противогазов. При 
необходимости дать подробное изложение материала по промышленным 
противогазам руководствоваться брошюрой журнала «Военные знания», 
«Новейшие средства защиты органов дыхания и кожи», 2000 г. стр 40-50).  

Для защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли 
используется облегченное средство – респираторы. 

Название «респиратор» произошло от латинского слова, означающего 
дыхание. Широкое распространение респираторы получили в шахтах, на 
рудниках, на химически вредных и запыленных предприятиях, при работе с 
удобрениями и ядохимикатами, при покрасочных, погрузо-разгрузочных 
работах и т.п. 

Респираторы делятся на 2 типа. Первый – это респираторы, у которых 
полумаска и фильтрующий элемент одновременно служат и лицевой часть. 
Второй – очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, 
присоединяемых к полумаске. 

По назначению респираторы подразделяются на противопыльные, 
противогазовые и газопылезащитные. Противопыльные защищают органы 
дыхания от аэрозолей различных видов, противогазовые – от вредных паров и 
газов, а газопылезащитные – от газов, паров и аэрозолей при одновременном их 
присутствии в воздухе. 

 
Противопыльные респираторы: 

- респиратор ШБ – 1 «Лепесток» - для защиты от вредных 
аэрозолей  в виде пыли, дыма, тумана; 

- респиратор противоаэрозольный «Кама» - для защиты от 
различных видов аэрозолей (растительных, животных, 
минеральных, пыли синтетических моющих средств), 
находящихся в воздухе; 

-  респиратор противопылевой У – 2К ( в ГО он называется Р -2) – 
для защиты от силикатной металлургической, горнорудной, 
угольной, радиоактивной и др. пыли, от некоторых 
бактериальных средств, дустов и порошкообразных удобрений; 

- респиратор морской РМ- 2 – для защиты от аэрозолей и паров 
радиоактивных веществ; 
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- кроме того для защиты от пыли используются респираторы  
Ф – 62Ш, РП – 91Ш, ФОРТ – П, РПА – 1. 

Газопылезащитные респираторы: 
- респиратор противогазовый РПГ – 67, респиратор 
газопылезащитный РУ – 60М защищают от вредных веществ, 
присутствующих в воздухе в виде паров, газов, аэрозолей (пыли, 
дыма, тумана) при их концентрации не более 10-15 ПДК 
(предельно – допустимая концентрация). 

- респираторы У – 2ГП, Уралец, ЛУР – ГП, ФРЭД – новейшие 
образцы, более надежны и удобны в эксплуатации. 

 
Простейшими средствами защиты органов дыхания являются 

противопыльные тканевые маски (ПТМ – 1) и ватно-марлевые повязки (ВПМ). 
ПТМ – 1 изготавливается по специальной выкройке, состоит из корпуса и 

крепления. В корпусе маски проделаны смотровые отверстия, куда вставляются 
стекла. Корпус маски изготавливают из 4-5 слоев ткани: наружный слой из 
неплотной ткани ( бязи, х/б полотна), внутренние 2-3 слоя – из более плотных 
тканей (фланель, байка, шерсть с начесом и т.п.). Слой, прилегающий к лицу – 
из сатина или бязи. 

(Преподаватель демонстрирует маску, разъясняя порядок ее изготовления 
и пользования ею). 

Ватно-марлевая повязка, изготавливается из марли размером 100 х 50 см и 
ваты, которую накладывают на марлю толщиной до 2 см, длиной 30 см, 
шириной 20 см. Марлю загибают на вату и простегивают. Свободнее от ваты 
концы разрезают и делают из них завязки. 

(Преподавателю показать ВМП и объяснить порядок ее применения). 
В условиях радиоактивного, химического и биологического заражения для 

защиты тела человека используются средства защиты кожи. Они могут быть 
специальными (табельными) и подручными (простейшими). 

 
Специальные средства надежно защищают кожу людей от паров и капель 

ОВ, РВ, БС и АХОВ, полностью защищают от воздействия альфа - частиц и 
ослабляют воздействие светового излучения ядерного взрыва. 

По принципу защитного действия средства защиты кожи бывают 
изолирующими и фильтрующими. К изолирующим средствам защиты 
относятся: легкий защитный костюм  - Л-1, общевойсковой защитный комплект 
(ОЗК). Они изготавливают из прорезиненной ткани и полностью изолирует тело 
человека от окружающей среды. 

Л–1 состоит из брюк с защитными чулками, куртки с капюшоном, 
перчаток и подшлемника. ОЗК состоит из защитного плаща ОП -1, защитных 
чулок и защитных перчаток. 

К фильтрующим средствам защиты кожи относятся защитная 
фильтрующая одежда (ЗФО), защитный комплект ФЛ – Ф и др. 

Комплект ЗФО состоит из хлопчатобумажного комбинезона, пропитанного 
водным раствором специальной пасты – химическими веществами, 
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задерживающими пары ОВ и АХОВ или нейтрализующими их, а также 
мужского  нательного белья, х/б подшлемника и двух пар портянок. 

Изолирующая и фильтрующая защитная одежда используется только с 
противогазами. 

Простейшие средства защиты кожи обеспечивают защиту кожных 
покровов от попадания РВ, БС, ОВ и АХОВ. К ним относятся бытовая и  
производственная одежда и обувь, приспособленные для защиты от РВ и БС,  а 
также от капельно-жидких ОВ и АХОВ. 

В качестве защиты могут использоваться накидки, плащи из 
прорезиненной ткани и синтетических пленочных материалов. Они хорошо 
защищают от РВ и БС, а также от капельно-жидких ОВ в летнее (жаркое) время 
– не более 10 минут. Производственная одежда: куртки и брюки, комбинезоны, 
брезентовые плащи с капюшонами, халаты из огнезащитной или прорезиненной 
ткани, брезента, синтетической ткани – защищают более надежно от РВ, БС и 
капельно-жидких ОВ. 

Для защиты кожи могут использоваться и другие виды одежды, 
изготовленные из плотных тканей. Для защиты ног используется резиновая и 
кожаная обувь, рук – резиновые и кожаные перчатки. Перчатки из других 
материалов защищают только от РВ и БС. 

Необходимо помнить, чтобы надежно защитить кожу от РВ, ОВ и БС с 
помощью верхней одежды, обуви, перчаток, головных уборов, желательно, 
чтобы они были изготовлены из более плотных материалов, а также нужно 
обеспечить максимальную герметизацию тела от попадания зараженного 
воздуха. Кроме того, приспособленная для защиты одежда должна 
использоваться вместе со средствами индивидуальной защиты органов дыхания. 

 
Обычную одежду можно использовать и для  защиты от паров и аэрозолей 

ОВ, АХОВ. Для этого ее пропитывают либо раствором синтетических моющих 
средств, либо мыльно-масляной эмульсией на основе минеральных или 
растительных масел. 

Эмульсию готовят следующим образом: кусок хозяйственного мыла (200-
300 г.) измельчают и растворяют в подогретой до 60 0 С воды (2,0), потом 
добавляют 0,5 л масла, раствор перемешивают, слегка подогревая. Затем в нем 
смачивают одежду, отжимают и высушивают. Подготовленную таким образом 
одежду можно надевать непосредственно на нательное белье. 

 
Порядок накопления, хранения и выдачи СИЗ. 
В целях обеспечения населения СИЗ органы управления по делам ГО и ЧС 

городов, районов и организаций совместно со службами ГО организует 
накопление, хранение и поддержание в готовности их к выдаче. 

Виды накопления средств индивидуальной защиты: 
� запасы (мобрезерв) субъектов РФ, министерств, ведомств (федеральный 
запас); 

� запасы организаций, приобретенные за собственные средства; 
� учебное имущество. 
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Постановлением Правительства РФ № 330-15 от 15.04.94 г. «О мерах по 
накоплению, хранению и использованию имущества гражданской обороны» 
определены нормы накопления средств индивидуальной защиты: в 
приграничных субъектах федерации-на 100% населения, в организациях – на 
100% рабочих и служащих по штату мирного времени плюс 5% на подгонку. 
Порядок накопления, хранения, освежения и использования средств 

индивидуальной защиты определен приказом МЧС РФ от 21.12.2005 г. № 993. 
Имущество ГО выдается из мобрезерва в соответствии с директивой МЧС РФ 

от 14 мая 1997 г. «Методические рекомендации о порядке планирования и 
выдачи из мобрезерва имущества ГО». 
Имущество ГО, говорится в рекомендациях, предназначено для 

использования, как в военное, так и в мирное время. Оно предназначено для 
выдачи:  
а) населению, не занятому в сфере производства и обслуживания; 
б) детям до 17 лет. 

Рабочие и служащие предприятий, колхозники обеспечиваются СИЗ из 
запасов объекта. 

Разбронирование и выдача со складов мобрезерва края СИЗ производится 
при проведении первоочередных мероприятий ГО первой группы. Выдача 
населению производится по специальному распоряжению. При проведении 
первоочередных мероприятий ГО второй группы производится выдача СИЗ из 
запасов организаций. При введении мероприятий общей готовности 
организуется выдача СИЗ населению, если она не производилась по 
специальному распоряжению в период выполнения первоочередных 
мероприятий ГО первой группы. 
 
 

 
Тема № 6/2 

 
 

«Инженерная защита населения и персонала  
организаций» 

 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера является одной из важнейших функций государства при 
обеспечении национальной безопасности и устойчивости развития страны. 

Реализация в Российской Федерации «рыночно-монетарной» экономики 
ослабила эффективность государственного обеспечения безопасности населения 
и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

В итоге в России наблюдается негативная тенденция роста числа и 
масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, которые начали приводить к 
необратимым процессам в окружающей среде, сказываться на эффективности 
экономики и безопасности государства. 
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На современном этапе государство действует по разным направлениям 
для обеспечения безопасности. Одним из важнейших являются: уменьшение 
риска и повышение эффективности защиты населения и территорий, эвакуация 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы и, 
конечно же, предоставление населению убежищ и средств индивидуальной 
защиты. 

Давайте же поподробнее рассмотрим такое средство укрытия населения, 
как защитные сооружения. 

 
1.Современная нормативно- правовая база в области 

инженерной защиты 
 
В соответствии со статьей 6 ФЗ «О гражданской обороне» Правительство 

РФ постановило, что Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
осуществляет методическое руководство и контроль за созданием и 
поддержанием в готовности убежищ и иных объектов гражданской обороны. 

Утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. 
№ 1309 «Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» 
определяет правила создания в мирное время, период мобилизации и в военное 
время на территории РФ таких объектов. К этим объектам относятся убежища, 
противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для 
хранения имущества ГО, санитарно-обмывочные пункты, станции 
обеззараживания одежды и транспорта и др. объекты, предназначенные для 
обеспечения проведения мероприятий по ГО. 

Мероприятия инженерной защиты регламентируются рядом нормативных 
документов, основным из которых является  СН и П 2.01.51-90 «Инженерно – 
технические мероприятия ГО». Эти нормы определены в основном с учетом 
потребностей военного времени. Выполнение некоторой части из них 
содействует защите населения и территорий от стихийных бедствий, природных 
и техногенных катастроф. Этим нормативным документом определены 
требования к планировке, размещению и строительству защитных сооружений 
(ЗС) ГО, объектов экономики, зданий, сооружений, инженерных систем с учетом 
необходимости обеспечения их безопасности в условиях как военных 
опасностей, так и чрезвычайных ситуаций мирного времени. Их соблюдение 
позволяет снизить людские потери и материальный ущерб, создать условия для 
успешного проведения аварийно – спасательных и др. необходимых работ. 

По некоторым оценкам рационально спланированные, подготовленные и 
реализованные мероприятия инженерной защиты обеспечивают снижение 
возможных людских потерь и  материального ущерба до 30%, в сейсмо-, селе- и 
лавиноопасных местах – до 70%. 

Инженерная защита планируется и осуществляется на основе: 
- оценки характеристик возможной опасности; 
- учета категорий защищаемого населения; 



 

 

138

138

-  результатов инженерной защиты территории (генеральных, детальных, 
специальных); 
- учета особенностей использования территории. 

В современных условиях наблюдается тенденция инженерную защиту 
населения и территорий строить путем образования единой территориальной 
системы (комплекса) сооружений и мероприятий. При этом к основным 
мероприятиям инженерной защиты населения и территорий в условиях ЧС 
природного и техногенного характера относят: 

укрытие людей и материальных ценностей в существующих ЗС ГО и в 
приспособленном по ЗС подземном пространстве городов (подвальных 
помещениях, цокольных этажах, подземных пространствах объектов торгово – 
социального назначения и др.); 

использование в качестве жилья, мест работы и отдыха жилых, 
общественных и продовольственных зданий, возведенных с учетом 
сейсмичности соответствующих территорий; 

укрытие семей и трудовых коллективов в квартирах и производственных 
помещениях, в которых в оперативном порядке проведена самостоятельная 
герметизация; 

предотвращение разливов АХОВ путем обваловки или заглубления 
емкостей с АХОВ; 

проведение защитных мероприятий путем возведения и эксплуатации 
инженерных ЗС от неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов. 

Определенную роль в проведении инженерной защиты населения могут 
сыграть защитные сооружения ГО (убежища, противорадиационные укрытия 
ПРУ), фонд которых был создан для защиты населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Эти 
сооружения могут быть успешно использованы для защиты населения в 
условиях некоторых ЧС природного и техногенного характера. Универсальность 
ЗС заложена в самом определении: ЗС сегодня определяется как инженерное 
сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от 
опасностей, возникающих в результате аварий и катастроф на потенциально 
опасных объектах либо стихийных бедствий в районах размещения этих 
объектов, а также воздействия современных средств поражения (ГОСТ Р 
22.0.02-04) 

Защита населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий и от 
современных средств поражения - одна из важнейших задач гражданской 
обороны. Одним из путей решения этой задачи является создание в населенных 
пунктах и на объектах экономики защитных сооружений различных типов, 
предназначенных для укрытия людей. 

В режиме повседневной деятельности должна быть предусмотрена 
возможность использования защитных сооружений для нужд предприятий, 
учреждений и организаций, а также для обслуживания населения по решению 
руководства объекта экономики и по согласованию с органами управления по 
делам ГО и ЧС.  
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В соответствии с «Законом о гражданской обороне» №28-ФЗ от 12 
февраля 1998 г. одной из основных задач гражданской обороны является 
обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также предоставление 
населению убежищ и средств индивидуальной защиты. 

Осуществление этой задачи требует подготовки и проведения большого 
комплекса мероприятий и применения всех имеющихся способов защиты. 
Основными из них являются: 

- коллективные способы - это эвакуация людей из опасной зоны, 
защита населения в убежищах, противорадиационных и 
простейших укрытиях; 

- индивидуальные способы - это применение средств 
индивидуальной защиты. 

- эвакуация. 
 

2.Классификация защитных сооружений ГО 
Основным способом защиты населения при возникновении ЧС, 

производственных аварий и современных средств поражения является укрытие 
его в защитных сооружениях ГО. 

Защитные сооружения подразделяются : 
1. По назначению - для защиты населения и размещения пунктов 
управления; 

2. По расположению - встроенные и отдельно стоящие; 
3. По срокам строительства - строящиеся заблаговременно и 
быстровозводимые; 

4. По защитным свойствам ; убежища, противорадиационные укрытия, 
простейшие укрытия; 

5. По вместимости: малые - до 150 укрываемых, средние - 150-600, большие - 
600- 2000 и более укрываемых. 
Защитные сооружения должны приводиться а готовность для приема 

укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов, а на объектах, использующих 
атомную энергию и химически опасных объектах должны содержаться в 
готовности к немедленному приему укрываемых. 
 

 
 

Убежища. 
Убежища гражданской обороны - сооружения, обеспечивающие защиту 

укрываемых от: расчетного воздействия поражающих факторов оружия 
массового поражения (ударной волны, светового излучения, проникающей 
радиации, радиоактивного заражения, высокой температуры), обычных средств 
поражения, отравляющих веществ и бактериальных средств, стихийных 
бедствий.  

Защита работников предприятий, расположенных в зонах возможны 
сильных разрушений, должна осуществляться в убежищах. Радиус сбора 
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укрываемых в убежищах принимается: при застройке одноэтажными зданиями - 
500м, а при застройке многоэтажными домами - 400 м. 

Современные убежища - сложные в техническом отношении сооружения, 
оборудованные комплексом различных инженерных систем и измерительных 
приборов, которые должны обеспечивать требуемые нормативные условия 
жизнеобеспечения людей в течении расчетного времени. Строятся они в 
категорированных городах и на объектах особой важности. 

Убежища и противорадиационные укрытия проектируют в соответствии 
с требованиями строительных норм и правил СНиПН-1 1-77* и дополнений к 
ним. 

От ударной волны и обломков разрушающихся зданий укрываемых 
защищают прочные ограждающие конструкции (стены, перекрытия, ворота, 
двери). Эти же конструкции защищают и от воздействия светового излучения, 
проникающей радиации, радиоактивного загрязнения и высоких температур. 

Для защиты укрываемых от отравляющих, аварийно химически опасных 
веществ, бактериальных средств и радиоактивной пыли убежища герметизируют 
и оснащают фильтровентиляционным оборудованием, которое очищает 
наружный воздух, распределяет его по отсекам и создает в убежище подпор, 
препятствующий проникновению зараженного воздуха внутрь защитного 
сооружения через трещины. Все убежища (кроме убежищ, расположенных в 
пределах застройки АЭС и метрополитенов) должны обеспечивать защиту 
укрываемых от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны (Д 
Рф = 1 кгс/см 2) и иметь степень ослабления проникающей радиации 
ограждающими конструкциями А=100С Система жизнеобеспечения убежищ 
должна обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества 
укрываемых в течение 2-х суток. 

Устройство убежищ и внутреннее оборудование вo многом зависят от 
вместимости, т.е. от максимального количества людей, которое можно укрыть в 
сооружении. 

Убежища большой вместимости имеют более сложные системы 
внутреннего оборудования по сравнению с сооружениями малой вместимости. 

Сложность внутреннего оборудования и инженерных сетей, 
оснащенность агрегатами, механизмами и приборами зависят также от 
назначения и характера использования помещений и убежищ в мирное время. В 
соответствии с нормами проектирования СНиП П-11-77* в убежищах следует 
предусматривать основные и 
вспомогательные помещения. 
 Основными помещениями являются отсеки, где размещаются укрываемые, 
пункт управления и медпункт. 

К вспомогательным помещениям относятся фильтровентиляционные 
камеры, помещения санузлов, дизельной электростанции, помещения для 
установки баков с водой или артезианской скважины, тамбуры, тамбур - шлюзы, 
баллонные станции перекачки фекальных вод, кладовые.  

Вместимость убежища определяют исходя из нормы 0,5 м2 в отсека на 1 
человека при двухъярусном расположении нар и 0,4 м 2 при трехъярусном 
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Высота помещения от пола до потолка (в чистоте) должна быть не менее 2,2 м. 
Общий объем воздуха на 1 человека должен составлять не менее 1,5 м 3.  

Люди в отсеках располагаются на местах для сидения размером 0.45x0.45 
на 1 человека и для лежания на втором и третьем ярусах нар размером 0.55x1 
,8м. Количество мест для сидения при двух ярусах составляет 80%, а при 3-х 
ярусах - 70% от вместимости. Санитарные посты назначают из расчета -один 
пост площадью 2 м 2 на 500 человек. В убежищах вместимостью от 900 человек 
должен быть медпункт площадью 9 м2 на каждые 100 человек, а сверх 1200 
укрываемых на медпункт следует прибавлять 1 м 2 поверхности. 

 
Инженерное и санитарно - техническое оборудование убежищ 

А. Система воздухоснабжения 
Система воздухоснабжения должна обеспечить людей в убежище 

необходимым количеством воздуха соответствующей температуры, влажности и 
газового состава. Система воздухоснабжения убежищ осуществляется за счет 
наружного воздуха при условии его предварительной очистки. Как правило, 
система воздухоснабжения работает по двум режимам  чистой вентиляции - 
первый режим и фильтровентиляции - второй режим. 

Если убежище расположено в пожароопасном районе или в районе 
возможной загазованности АХОВ, дополнительно предусматривают режим 
полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха - третий режим. 

В  режиме чистой вентиляции наружный воздух очищается только от 
механических частиц (пыли). Подается он с учетом необходимости удаления 
тепловыделений и влаги, поэтому количество воздуха в зависимости от 
географического расположения может колебаться в существенных пределах (от 
3 до 13мэ/час). 

При режиме фильтровентиляции воздух дополнительно пропускает через 
фильтры-поглотители (ФПУ-200), которые установлены в колонки, где он 
очищается от ОВ и бактериальных средств. Фильтры-поглотители имеют 
определенную пропускную способность (ФПУ-200 - 100 м3/ч, ФП-300 - 300 
М3/ч) поэтому в режиме 2 подача воздуха сокращается (2 м-/ч). но при этом 
необходимо обеспечить требуемый температурно-влажностный режим внутри 
помещения и создать подпор воздуха.  

Система  воздухоснабжения включает в себя  воздухозаборные  
устройства, противопыльные фильтры (ПФП-1000), фильтры-поглотители 
(ФПУ-200), вентиляторы (ЭВВ 600/300), разводящую сеть, 
воздухорегулирующие устройства, средства регенерации  (РУ-150/6 при 
необходимости), воздухоохладители, фильтр очистки воздуха от угарного газа 
(СО). Воздухозабор для режима чистой вентиляции обычно совмещают с 
галереей аварийного выхода, второй прокладывается отдельно. Каждый 
воздухозабор должен быть оборудован противовзрывным устройством (МЗС - 
малогабаритная, УЗС-1 - унифицированная защитная секция). 

Все воздуховоды (приток и вытяжка) до ввода в убежище прокладывают 
из строительных  конструкций или стальных электросварных труб, 
рассчитанных на воздействие ударных нагрузок. 
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Для чистой вентиляции и фильтровентиляции воздухозаборы должны 
быть разделены, причем воздухозаборы чистой вентиляции и вентиляция 
помещений ДЭС должны размещаться вне завалов зданий, на расстоянии не 
менее 100м от складов лесоматериалов или складов ГСМ. Воздухозабор для 
фильтровентиляции (2 режим) можно располагать на заваливаемых участках и в 
предтамбуре убежища. 

Во время заполнения убежища людьми система вентиляции должна 
работать в режиме чистой вентиляции (режим 1). При объявлении сигнала 
«Химическая тревога» система вентиляции переводится с режима 1 на режим 
фильтровентиляции 2. 

После воздействия поражающих факторов или возникновения ЧС 
систему вентиляции необходимо выключить на 30-40 минут. Это делается для 
того, чтобы предотвратить быстрое загрязнение фильтров-поглотителей (ФПУ-
200) радиоактивной пылью, которая наиболее активно выпадает именно в этот 
промежуток времени, к тому же в это время оседает и пыль от разрушенных 
зданий. Если через 1 час после ядерного взрыва будет определен высокий 
уровень радиации (100 р/ч), необходимо установить режим 2 
(фильтровентиляция) для работы вентиляционной системы. 

В районах массовых пожаров убежищах предусматривается изоляции с 
регенерацией внутреннего воздуха. 

Отопление помещений осуществляется от существующих систем 
отопления здания, в котором расположено убежище с устройством теплового 
узла и установкой в нем запорной и регулирующей арматуры для включения или 
отключения системы. 

 
Б. Водоснабжение и сброс сточных вод  

Водоснабжение убежищ следует предусматривать от наружной 
водопроводной сети с устройством отдельного ввода и установкой внутри 
убежища запорной арматуры. На трубах водопровода и отопления стрелкой 
указывают направление движения воды. Трубы водоснабжения окрашивают в 
зеленый цвет. 

В качестве резервного источника водоснабжения используются 
артезианские скважины. 
 Кроме того, в убежищах следует предусматривать аварийный запас 
питьевой воды в емкостях из расчета 3 л воды в сутки на каждого укрываемого. 
Емкости для воды устраиваются, как правило, проточными. В убежищах 
вместимостью 300 человек и менее допускается установка сухих емкостей. 
  При наличии артезианской скважины аварийные емкости могут не 
устанавливаться. Для снабжения водой воздухоохладителей и ДЭС 
предусматриваются резервуары для технических целей, работающие автономно 
от других систем. 
 Сброс сточных вод осуществляется в наружную систему канализации Если 
убежище расположено ниже уровня прокладки труб аварийной канализации, 
необходима установка повысительной канализационной насосной станции (при 
наличии ДЭС). 
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В. Электроснабжение. 

Электроснабжение убежищ должно осуществляться от электрических 
сетей населенных пунктов. Оно необходимо для питания электродвигателей 
системы воздухоснабжения, водоснабжения, электроприводов других устройств, 
а также для освещения помещений. В аварийных случаях электроснабжение 
поступает от защищенных дизельных электрических станций. 
 В убежищах средней и большой вместимости или группы убежищ 
предусматривают защищенную ДЭС. Обычно она располагается в самом 
сооружении и имеет одинаковую с ним степень защиты. Переключение 
источника питания производят вручную или автоматически. 
 Осветительная и силовая сети должны быть раздельны. 
 В каждом убежище должны быть освещены все помещения.  
 Нормы освещенности установлены следующие: 

- пункт управления - 50 лкс;  
- пост медицинской сестры, отсеки, ДЭС, ФВК - 30 лкс; 
- санузлы, тамбуры, тамбур-шлюзы- 10 лкс.  

В убежищах, освещаемых от ДЭС, нормы освещенности могут быть 
снижены.   

В сооружениях без ДЭС предусматривают местные источники 
освещения: аккумуляторные фонари, электрические переносные фонари и т. д.  

В этих случаях освещенность помещений не нормируется. Вся 
электрическая проводка должна выполняться в трубах и кабелем. Для силовых 
приемников электроэнергии применяют магнитные пускатели в защищенном 
исполнении. 

 
Г. Связь 

Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом у 
появления гражданской обороны предприятия и систему радиовещания, 
подключенную местной и городской абонентской сети. 
 
 

Быстровозводимые убежища (БВУ) 
 Строятся они в городах и на объектах, когда нет достаточного количества 
заблаговременно построенных убежищ. Возводятся такие сооружения в 
короткие сроки ( в течение нескольких суток) из железобетонных сборных 
конструкций, а иногда из лесоматериалов. Вместимость их, как правило, 
небольшая – от 30 до 200 человек. 
 БВУ, как и заблаговременно построенные убежища, должны состоять из 
помещений для укрываемых, мест расположения фильтровентиляционного 
оборудования, санитарного узла, располагать аварийным запасом воды. В 
убежищах малой вместимости санитарный узел и емкости для отбросов  
размещаются в тамбуре, а баки с водой – в  помещении для укрываемых. 
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 Внутреннее оборудование БВУ включает в средства воздухоподачи, 
песчаные и шлаковые фильтры, матерчатые фильтры, воздухозаборные и 
вытяжные отверстия (короба), приборы освещения, нары и скамьи. 
Вентиляционные БВУ выполняет работу по двум режимам. Для этого 
используются различные конструкции механических и ручных вентиляторов.  
 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) 
 ПРУ по сравнению с убежищами имеют более простую планировку Они 
должны обеспечивать защиту от воздействия ионизирующих излучений при 
радиоактивном заражении местности при ядерных взрывах и допускать 
непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течении 
суток. 
 Защита работников объектов первой и второй категории по ГО и других 
объектов экономики, расположенных за пределами зон возможных сильных 
разрушений и населения некатегорированных городов должна осуществляться в 
противорадиационных укрытиях. Радиус сбора укрываемых в ПРУ от 1,0-6,5 км 
в зависимости от расстояния до границы проектной застройки города Их 
ограждающие конструкции должны быть рассчитаны на избыточное давление во 
фронте воздушной ударной волны Р ф = 0,2 кгс/ см2 . 
 Защитные свойства ПРУ от радиоактивных излучений оценивают 
коэффициентом ослабления, который показывает, во сколько раз уровень 
радиации на открытой местности на высоте 1м больше уровня радиации в 
укрытии. 

В зависимости от места расположения, ПРУ должны иметь степень 
ослабления (коэффициент защиты Кз) равный 

А) на объектах (первой и второй категории по ГО), расположенных вне 
зоны возможных сильных разрушений для работающих смен 
некатегорированных предприятии – 200;  

Б) в зонах возможного опасного радиоактивного заражения за границей 
зон возможных сильных разрушений:    

- 200 - для работающих смен некатегорироаанных предприятий; 
- 100- для населения некатегорированных городов. 

В) в зонах возможного сильного радиоактивного заражения: 
- 100 - для  работающих смен  некатегорированных предприятий и 
лечебных учреждений, развертываемых в военное время; 

- 50 - для населения некатегорированных городов, поселков и 
эвакуируемого населения. 

Г) за пределами зон возможного сильного радиоактивного заражения: 
- 20 - для работающих смен некатегорированных предприятий и 
лечебных учреждений; 

- 10 - для  населения  некатегорированных городов, поселков и 
эвакуируемого населения. 

 Противорадиационные укрытия в пределах воздействия ударной волны 
следует размещать в помещениях, расположенных в подвальных и цокольных 
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этажах, а за ее пределами воздействия - в подпольях и первых этажах зданий и 
сооружений. 

Под ПРУ используются следующие помещения:  
— бытовые комнаты; 
— тоннели; 
— школы, библиотеки; 
— склады, помещения торговли и общепита; 
— подвалы и подполья зданий индивидуального пользования. 

 Основные требования норм к проектированию противорадиационных 
укрытий в соответствии со СНиП 11-11-77* таковы: 

— в составе противорадиационных укрытий следует предусматривать 
помещения для размещения укрываемых (основное), санузла,  
вентиляционной и для хранения загрязненной верхней одежды 
(вспомогательные); 

— норму площади пола основных помещений в ПРУ на 1 укрываемого 
следует принимать равной 0,5 м 2 при двухъярусном и 0.4 м 2 при 
трехъярусном расположении нар; 

— двухъярусное расположение нар следует предусматривать при высоте 
помещения 2,2-2,4 м, трехъярусное при высоте 2,8-Зм, одноярусное при 
размещении ПРУ в подвалах, подпольях, пещерах и других заглубленных 
помещениях при высоте их 1,7-1,9м от отметки пола до низа конструкций 
перекрытия; 

— основные помещения укрытий оборудуются местами для лежания и 
сидения. Места для лежания должны составлять 15% при одноярусном 
20% при двухъярусном. 30% при трехъярусном расположении нар общего 
количества мест в ПРУ (1 ярус-0,45м, 2 ярус- 1,4м, 3 ярус -2.15м от уровня 
пола). 

 
Водоснабжение и канализация ПРУ 

Водоснабжение ПРУ проектируется, как правило, от наружной или 
заутренней водопроводной сети, эксплуатируемой по условиям мирного 
времени. При отсутствии водопроводной сети - обеспечение водой из 
переносных бакоа из расчета 2л/сутки на 1 укрываемого. 

Канализование ПРУ при наличии сети канализации осуществляют с 
устройством промывных уборных со сбросом сточных вод в канализационную 
систему. При отводе их самотеком следует предусматривать меры, 
исключающие затопление подвала сточными водами при подпоре. 
При отсутствии сетей канализации необходимо устройство пудр - клозетов или 
выгребов с возможностью очистки ассенизационным транспортом, емкость 
резервуара следует принимать из расчета 2л/сут. на 1 укрываемого. 
 

Электроснабжение и электрооборудование 
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Электроснабжение ПРУ осуществляется только от внешних сетей города, 
предприятия или населенного пункта по 2 категории надежности 
электроснабжения (т.е. с одним вводом). 
 Питание электроприемников и сетей освещения осуществляется раздельно 
по самостоятельным линиям. Использование люминесцентных ламп для 
освещения не допускается. 
 

Простейшие укрытия 
К простейшим укрытиям относятся траншеи, окопы, блиндажи и щели. 

Они возводятся при нехватке защитных сооружений в местах вероятного 
скопления людей. 

Все эти сооружения максимально просты, возводятся с минимальными 
затратами времени и материалов. 

Щель может быть открытой и перекрытой. Она представляет собой ров 
глубиной 1,8 -2 м, шириной по верху 1-1,2 м, по низу – 0,8 м. Обычно щель 
строится на 10-14 человек. Каждому укрываемому отводится 0,5м. 
Устраиваются щели в виде расположенных под углом друг к другу 
прямолинейных участков, длина каждого из которых не более 10м. Входы 
делаются под прямым углом к примыкающему участку. Устройство щели 
начинается с ее разбивки и трассировки. Для разбивки щели в местах ее изломов 
забивают колышки, между которыми натягивают веревку (трассировочный 
шнур). 

Трассировка заключается в откопке вдоль натянутой веревки мелких 
канавок (бороздок), обозначающих контуры щели. После этого снимают дерн 
между линиями трассировки и откладывают его в сторону. Отрывают сначала 
серединную часть. По мере углубления ее стены постепенно выравнивают до 
нужных размеров, делая их наклонными. Угол наклонна зависит от прочности 
грунта. В слабых грунтах стены щели укрепляют одеждой из жердей, горбылей, 
толстых досок, хвороста, железобетонных конструкций и других материалов. 
Вдоль одной из стен устраивают скамью для сидения, а в стенах – ниши для 
хранения продуктов и емкостей с питьевой водой. Под полом щели устраивают 
дренажную канавку с водосборным колодцем. 

Перекрытие щели делают из бревен, брусьев, железобетонных плит или 
балок. Поверху укладывают слой мятой глины или другого гидроизоляционного 
материала (рубероида, толя, пергамина, мягкого железа) и все это засыпают 
слоем грунта 0,7 – 0,8 м, прикрывая затем дерном. 
Вход делают в виде наклонного ступенчатого спуска с дверью. По торцам щели 
устанавливают вентиляционные короба из досок.  
 

 
Пути накопления фонда защитных сооружений  

в мирное время. 
Главным в обеспечении надежной защиты населения от 

производственных аварий, чрезвычайных ситуаций и современных средств 
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поражения является наличие достаточного количества защитных сооружений. 
Поэтому накопление необходимого фонда убежищ и ПРУ является важной 
государственной задачей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ №1309 от 23 11 1999 
г. «О порядке создания убежищ и иных объектов ГО» создание защитных 
сооружений в мирное время осуществляется на основании планов, 
разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов РФ, согласованных с МЧС и Министерством 
экономики РФ. Федеральные органы исполнительной власти определяют общую 
потребность в объектах ГО, принимают нормативные акты по их созданию, 
доводят их требование до сведения заинтересованных организаций и 
контролируют их выполнение 

Органы исполнительной власти определяют общую потребность в 
объектах ГО, принимают нормативные акты по их созданию, доводят их 
требование до сведения заинтересованных организаций и контролируют их 
выполнение 

Органы исполнительной власти субъектов РФ и местного 
самоуправления создают а мирное время защитные сооружения ГО и 
поддерживают их а состоянии постоянной готовности к использованию, 
осуществляют контроль за их созданием, ведут учет существующих и 
строящихся объектов. 

Организации создают в мирное время объекты гражданской обороны, 
обеспечивают сохранность и принимают меры по поддержанию их в состоянии 
постоянной готовности к использованию. 

Создание фонда защитных сооружений осуществляется за счет 
приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся здании 
и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы  
как объекты ГО.   
 Создание защитных сооружений в период мобилизации и в военное время 
осуществляется в соответствии с заданиями по мероприятиям ГО, 
предусмотренными в мобилизационных планах федеральных органов власти, 
субъектов РФ, муниципальных образований и организаций.  

Большими возможностями по укрытию населения располагают города, в 
которых есть или строятся метрополитены. Они обеспечивают защиту населения 
от поражающих факторов оружия массового поражения, в т.ч. от ударной волны 
ядерного взрыва с избыточным давлением для линий глубокого заложения 3 кгс/ 
см2

 и мелкого заложения 1 кгс / см 2. 
Работы по строительству необходимого количества защитных 

сооружений простейшего типа организуются с таким расчетом, чтобы завершить 
их к исходу первых суток, а для эвакуируемого населения к исходу вторых суток 
после введения готовности.  

 
3.Организация укрытия населения и работников организаций в 

защитных сооружениях. 
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Порядок приведения защитных сооружений  в готовность к  

приему укрываемых. 
Мероприятия по подготовке защитных сооружений к приему укрываемых 

включают: расчистку подходов к ним, открытие всех входов, освобождение 
помещений от лишнего имущества и материалов, установку нар, мебели, 
проверку работоспособности систем обеспечения жизнедеятельности, 
расконсервацию ДЭС и оборудования, проверку убежищ на герметичность, 
проверку наличия воды, установку громкоговорителей и телефонов. 

На видных местах в сооружениях вывешиваются сигналы оповещения 
ГО, правила использования СИЗ, указатели входов и выходов, мест размещения 
санузлов и санитарных постов, медицинских пунктов.  
Для выполнения этих работ в распоряжение командира группы (звена) 
руководителем предприятия выделяется, при необходимости, специальная 
команда. 

Время на проведение указанных мероприятий устанавливается 
руководителем объекта, однако оно не должно превышать 12 часов. 

Заполнение защитных сооружений осуществляется по сигналам ГО в 
ПРУ при опасной концентрации АХОВ и отравляющих веществ укрываемые 
должны нацедиться в противогазах. Население, укрываемое по месту 
жительства, обязано иметь при себе запас питания на двое суток. 

Укрываемые в защитных сооружениях размещаются по 
производственному или территориальному признаку (цех, участок, бригада, дом, 
квартал). Старший группы определяет очередность пользования местами для 
лежания. Б защитных сооружениях после их заполнения подлежат контролю 3 
группы параметров, газового состава воздуха, микроклимата, параметры 
инженерно-технического оборудования. 

Оповещение укрываемых об обстановке вне защитного сооружения 
осуществляется командиром группы или непосредственно органами управления 
ГОЧС города.  

 

Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях 
 

Укрываемые в защитных сооружениях обязаны: 
быстро и без суеты занять места в помещении, выполнять правила 

поведения, все распоряжения личного состава группы по обслуживанию, 
поддерживать чистоту и порядок, содержать в готовности СИЗ, выполнять 
работу по подаче воздуха с помощью электроручного вентилятора, оказывать 
помощь при ликвидации аварий. Основными задачами воспитательной работы  
среди укрываемых является: поддержание морального духа, выдержки и 
самообладания, организованности и дисциплины, доведение до них правил 
поведения, разъяснение .мер безопасности. 

Решение этих задач достигается: инструктированием старших групп 
укрываемых, проведением бесед, оперативным информированием укрываемых 
об обстановке вне сооружения, снабжение их заблаговременно 
подготовленными памятками и листовками. 
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Содержание и использование защитных сооружении. 

Учитывая, что строительство защитных сооружений дорогостоящее 
мероприятие, обязательное условие по окончанию их строительства – правильно 
организованная эксплуатация а мирное время. Нормы проектирования защитных 
сооружений СНиП П-11-77* прямо требуют этого от проектных организаций и 
инвесторов: «Защитные сооружения ГО ... должны использоваться в мирное 
время для нужд общехозяйственного назначения и обслуживания населения». 

При эксплуатации защитных сооружений в мирное время должны 
выполняться все требования обеспечивающие пригодность помещений к 
переведу их в установленные сроки на режим защитного сооружения и 
необходимые условия для пребывания людей в них в военное время (СНиП 3.1.-
09-84 п 3.1.). 

На предприятиях, в учреждениях и организациях, эксплуатирующих 
защитные сооружения, назначаются ответственные лица, в обязанности которых  
входит организация правильного содержания помещений, обеспечение 
сохранности защитных сооружений и инженерно-технического оборудования.  

Организация поддержания защитных сооружений в готовности к 
использованию и контроль за правильностью их   эксплуатации   осуществляется 
службой убежищ и укрытий объектов экономики, а содержание и эксплуатация 
их з военное время группой (звеном) по обслуживанию убежищ и 
противорадиационных укрытий. 
 Их состав и численность зависят от вместимости защитного сооружения и 
его насыщения инженерным оборудованием. Такие формирования создаются 
для каждой работающей смены из числа работников предприятий, укрываемых в 
данном защитном сооружении. Медицинский персонал (кроме сандружинниц) в 
формирования привлекается из числа работников близлежащих медицинских 
учреждений. 

Для сооружений малой вместимостью (до 150 человек) создаются звенья 
по их обслуживанию в количестве 10 человек в составе:  

- командир звена -1 чел.; 
- электрик - 1 чел.; 
- слесарь по вентиляции - 1 чел.; 
- слесарь по водопроводу и канализации - 1 чел.; 
- разведчик-химик-1 чел.; 
- контролер - 1 чел.; 
- разведчик-дозиметрист - 1 чел.; 
- кладовщик - раздатчик - 1 чел.; 
- сандружинница - 2 чел. 

 Для сооружений средней вместимостью (150-600 чел.) создаются группы 
по их обслуживанию в количестве 21 человек в составе:  

- командир группы - 1 чел.; 
- зам. командира группы по эксплуатации-1 чел. 

Звено связи и разведки 
- командир звена разведчик-химик-1 чел.; 
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- разведчик-дозиметрист - 1 чел.; 
- радиотелефонист - 1 чел.; 
- телефонист - 1 чел. 

Звено по заполнению и размещению укрываемых:  
- командир звена - контролер - 1 чел.; 
- контролер - 2 чел. 

Звено по_обслуживанию оборудования: 
- командир звена-электрик-2 чел.; 
- электрик-моторист - 1 чел.; 
- слесарь по вентиляции - 1 чел.; 
- слесарь по водопроводу и канализации - 1 чел. 

Звено по организации питания: 
- командир звена-кладовщик - 1 чел.; 
- фасовщик-раздатчик - 2 чел. 

Звено медицинское: 
- командир звенз-фельдшер - 1 чел.; 
- сандружинница - 3 чел. 

Для обслуживания защитных сооружений большой вместимостью (500-
2000 чел.) создаются группы из 36 человек.  

Формирования по обслуживанию защитных сооружении назначаются в 
каждом убежище и ПРУ вместимостью более 50 человек. в ПРУ вместимостью 
менее 50 человек и в простейших укрытиях назначаются старшие (из числа 
укрываемых). 

Командир формирования является комендантом защитного сооружения 
на объекте экономики он назначается из числа ИТР, а в жилом секторе - из 
технического персонала, обслуживающих здания.  

Понятие готовности защитного сооружения в условиях применения 
современных средств поражения включает в себя ряд требований, которым 
должны отвечать защитные сооружения.  

Важнейшими из них являются:  
1. Сохранность ограждающих конструкций и защитных устройств, 
рассчитанных на нагрузку избыточного давления ударной волны. 

2. Надежная герметизация и исправность системы воздухоснабжения  
3. Оснащенность защитных сооружений санитарно-техническим 
оборудованием, контрольно-измерительными приборами и 
обеспеченность запасом воды  

4. Исправность системы электроснабжения, наличие инвентаря и 
технической документации; 

5. Подготовленность обслуживающего персонала.  
6. Надлежащее санитарное состояние защитных сооружении.  
Содержание и эксплуатация защитных сооружений на приватизированных 

предприятиях организуется а соответствии с Положением о порядке 
использования объектов и имущества ГО приватизированным предприятием, 
постановлением Правительства РФ от 23.04.1994 г. №359. 
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В соответствии с пунктом 2.1,37 Государственной программы 
приватизации предприятий в РФ объекты го исключаются из состава имущества 
предприятий и передаются его правопреемнику на ответственное хранение в 
пользование о которым заключается договор о правах и обязанностях в 
отношении объектов и имущества ГО (приложение №2 к постановлению №359). 

Защитные сооружения, предназначенные для укрытия населения по месту 
жительства могут передаваться по договору предприятиям, ответственным за их 
содержание. 

Ответственность за их содержание, эксплуатацию и готовность защитных 
сооружений несут начальники гражданской обороны предприятий, на балансе 
которых находятся сооружения.  

Всем известно, что убежища и укрытия самые надежные средства защиты 
при многих чрезвычайных обстоятельствах. Однако некоторые до сих пор 
считают : средства, затраченные на их сооружение – это закопанные деньги, 
омертвленный капитал, что в мирное время от них нет никакой пользы. 

Но это не так. Убежища и укрытия защищают человека и в мирные дни 
при авариях на химически опасных предприятиях, атомных станциях, при 
многих стихийных бедствиях. Кроме того, все они имеют двойное назначение, 
то есть эффективно могут использовать и в повседневной жизни, приносить 
немалые доходы. Многие из них уже давно окупили себя и сегодня приносят 
чистую прибыль. Большей частью убежища передаются в аренду. В них 
оборудуются классы и комнаты для занятий, работы спортивных секций, 
кабинеты массажа и иглоукалывания, тренажерные залы, столы заказов, буфеты, 
вязальные, пошивочные и другие мастерские, размещаются опорные пункты 
милиции, небольшие магазины, не говоря уже о складах. В отдельных случаях, 
по согласованию со службой убежищ и укрытий, они передаются для 
производственных нужд промышленных предприятий и других организаций. 

Во всех случаях остается в силе одно непременное условие – в результате 
использования сооружения не должны портиться оборудование, нарушаться 
конструкции, ухудшаться защитные свойства, снижаться готовность убежищ и 
укрытий к приему людей. Категорически запрещено размещать прачечные, 
химчистки, овощехранилища, хранить горючее, легковоспламеняющиеся, 
ядовитые жидкости и химикаты, а также устанавливать в отсеках тяжелое и 
крупногабаритное оборудование. 

Аренда под склады допускается в том случае, если размеры материалов, 
изделий и деталей не будут мешать при необходимости быстро заполнить 
убежище. При этом стеллажи и полки следует делать так, чтобы их без 
переоборудования можно было бы использовать в качестве нар или сидений. 
Прежде чем передавать убежище или укрытие в аренду, надо потребовать от 
будущего арендатора проект или план использования отсеков сооружения. 

Только после этого заключать договор, к которому прилагаются приемно 
– сдаточный акт и обязательство. 

Тот, кто получил убежище в аренду, не имеет права передавать его 
другим предприятиям, учреждениям, организациям и кооперативам. 
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И еще одно требование. Арендатор должен не реже одного раза в два 
года за свой счет ремонтировать помещение, оборудование и инвентарь, а также 
содержать их в чистоте и постоянной готовности. 

Если арендаторы не выполняют правила содержания и эксплуатации, то 
они привлекаются к ответственности, а договор расторгается. 

Когда в сооружении предполагается разместить демонстрационные залы, 
выставки, где одновременно в течении длительного времени будут находится 
большое количество людей, то целесообразно установить в них дополнительные 
вентиляторы, электрокалорифиры. Можно оборудовать дополнительную 
воздухоразводящую сеть. 

В исключительных случаях допустимо частично изменить планировку, 
например, перегородить отсеки легкими несгораемыми перегородками из 
кирпича, шлакоблоков, сухой штукатурки, металлической сетки. 

Использовать защитные сооружения для народнохозяйственных нужд 
сегодня экономически выгодно. Это особенно важно сейчас, когда мы говорим о 
разумном расходовании денежных средств. 

 
Требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений 
В целях повышения рентабельности предприятий защитные сооружения а 

настоящее время сдаются в аренду и используются под помещения культурного 
обслуживания населения, помещений для проведения занятий, 
производственные помещения, в которых осуществляется технологические 
процессы. не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов 
опасных для людей, гаражи для легковых автомобилей, помещения торговли и 
питания, спортивные помещения, помещения бытового обслуживания (кроме 
прачечных и химчисток.) При эксплуатации защитных сооружений в режиме 
повседневной деятельности должны выполняться все требования, 
обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки 
на режим защитных сооружений и необходимые условия для пребывания в них 
людей, как в ЧС мирного времени, так и в военное время При эксплуатации 
защитных сооружений в мирное время запрещается: перепланировка 
помещений, устройство отверстий и проемов в ограждающих конструкциях 
нарушение герметизации и гидроизоляции, демонтаж оборудования, применение 
синтетических материалов при отделке помещений, застройке территории 
вблизи входов и оголовков воздухозаборов. Указанные ограничения необходимо 
включать в договор при сдаче защитных сооружений а аренду. 

Пути движения, входы в защитные сооружения должны быть свободны, 
не допускается их загромождение.  

Во входах защитно-герметические и герметические двери должны 
находиться в открытом состоянии на подставках. При необходимости для 
закрывания парных проемов устанавливаются обычные двери. При этом дверная 
коробка или вставляется в дверной проем или прикладывается к нему. 

Оштукатуривание потолков и стен не допускается. Внутренняя отделка 
помещений производится из несгораемых или трудносгораемых материалов. 
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Входы и выходы должны быть защищены от атмосферных осадков и 
поверхностных вод. 

Трубы инженерных систем должны иметь окраску:  
- белый - воздуховоды режима чистой вентиляции ; 
- желтый - воздуховоды режима фильтровентиляции;  
- красный - режима регенерации (до теплоемкого фильтра); 
- черный - трубы электропроводки и канализации;  
- зеленый - водопроводные трубы;  
- коричневый-системы отопления.  

Эксплуатация системы воздухоснабжения допускается только в режиме 
чистой вентиляции. 

Не допускается эксплуатация: ДЭС, фильтров-поглотителей, 
предфильтров, фильтров очистки воздуха от СО, средств регенерации воздуха, 
гравийных охладителей. 

Для защиты от обмерзания малогабаритные защитные секции и 
унифицированные защитные секции должны размещаться в помещениях, где 
температура воздуха выше 0°С.  

Масляные противопыльные фильтры демонтируются и хранятся в 
масляной ванне. 

Относительная влажность помещений 65-70% считается нормальной. В 
неиспользованных помещениях температура в зимнее время должна быть не 
ниже + 100 С. О°С. 

Аварийные резервуары для сбора фекалий должны быть закрыты, 
санузлы, неиспользуемые в хозяйственных целях, должны быть опечатаны.  
 

Эксплуатация технических систем при режиме ЧС и в военное время 
С начала заполнения защитных сооружений укрываемыми и до 

воздействия средств поражения защитные сооружения снабжаются воздухом по 
режиму ; При этом должны быть, включены в работу агрегаты системы чистой 
вентиляции закрыты герметические клапаны, установленные до и после 
фильтров-поглотителей и фильтров очистки воздуха от СО, отключены 
установки регенерации воздуха.  

После воздействия поражающих факторов или возникновения ЧС с 
выбросом АХОВ, система вентиляции отключается, перекрываются все 
воздуховоды и отверстия, сообщающиеся с внешней средой на срок до 1 часа.  

При химическом и бактериологическом загрязнении внешней среды 
убежище переводится на режим II, при этом:  

Закрываются герметические клапаны воздуховодов режима I, 
открываются герметические клапаны, установленные до и после фильтров-
поглотителей, включаются вентиляторы II режима. 

На режим III убежища переводятся при опасной загазованности 
продуктами горения в местах массовых пожаров, при образовании опасных 
концентрации АХОВ, при катастрофических затоплениях и при сильных 
разрушениях вокруг АЭС. 
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В зонах пожаров подпор воздуха в убежищах поддерживается за счет 
наружного воздуха, подаваемого через теплоемкие фильтры (ФГ-70). при этом в 
убежищах перекрываются все герметические клапаны на притоке и вытяжке, за 
исключением клапанов, обеспечивающих подачу воздуха через фильтры ФГ-70, 
включаются установки регенерации воздуха для поглощения углекислого газа 
(СО2) и выделения кислорода.  

Для оценки состояния воздушной среды в защитном сооружении 
необходимо руководствоваться следующим:  

 
Параметры 

 
Допустимые 

 
Критические  

 
Опасные 

 
Т° С воздушной 
среды  

0 0 – 30 0 +31 0 – 33 0 +34 0 

Концентрация СО2  До 3% 4% 5% и > 
Концентрация О,  17% 16% 14% и < 
Концентрация СО  До 30 шт/м3 50-70мг/м3 100 мг/ м3 и > 

 
При достижении хотя бы одного параметра, опасного для пребывания в 

убежище, необходимо принять меры по улучшению воздушной среды или 
решать вопрос о выводе людей из сооружения. 

В защитном сооружении должна быть следующая документация: 
1. Паспорт убежища (противорадиационного укрытия);  
2. Выписка из Инструкции о порядке учета и содержании убежища; 
3. Журнал проверки состояния убежища; 
4. Сигналы оповещения гражданской обороны;  
5. План перевода помещений убежища на режим укрытия;  
6. План защитного сооружения (убежища, противорадиационного 
укрытия); 

7. Планы наружных и внутренних инженерных сетей; 
8. Список личного состава группы (звена) обслуживания; 
9. Эксплуатационная схема электроснабжения; 
10. Эксплуатационная схема вентиляции; 
11. Экплуатационная схема водоснабжения и канализации; 
12. Инструкция по ТБ по обслуживанию оборудования; 
13. Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты; 
14. Инструкция по эксплуатации установленного оборудования; 
15. Журнал учета работы ДЗС; 
16. Инструкция по противопожарной безопасности; 
17. Журнал регистрации показателей микроклимата; 
18. Журнал учета обращений за медицинской помощью; 
19. Журнал регистрации демонтажа и ремонта оборудования; 
20. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения; 
21. Список телефонов. 

Контроль за содержанием защитных сооружений 



 

 

155

155

Состояние защитных сооружений проверяется при ежегодных, 
специальных осмотрах и комплексных проверках. 

Ежегодные осмотры производятся в порядке, устанавливаемом 
руководителями предприятий, эксплуатирующих защитные сооружения. 

Специальные осмотры проводят после пожаров, землетрясений ураганов 
Комплексные проверки производят один раз в три года. 
При осмотрах должны проверяться: общее состояние сооружений 

состояния входов и аварийных выходов, исправность дверей и механизмов 
закрывания, исправность инженерных систем. 

При комплексных проверках проверяется: герметичность 
работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования, 
возможность приведения защитного сооружения в готовность по плану, 
эксплуатация в режиме защитного сооружения в течении 6 часов с проверкой 
работы по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции.  

В состав комиссии по проведению проверок сооружений должны 
включаться: представители органов ГОЧС,  соответствующие специалисты ОЭ, 
представители территориальных комитетов по управлению государственным 
имуществом. 

Результаты осмотров и проверок отражаются в журнале проверок 
состояния убежищ (противорадиационного укрытия).  
Проверка состояния ограждающих конструкций осуществляется внешним 
осмотром стен, потолков, полов во всех помещениях. У отдельно стоящих 
убежищ проверяется состояние обвалования, у встроенных - отмостка. 

Состояние полотен защитных дверей, ворот и механизмов задраивания 
осуществляется внешним осмотром и испытанием их в действии. 

Состояние системы фильтровентиляции проверяется внешним осмотром 
всех агрегатов и устройств (вентиляторов, фильтров, гермоклапанов КИД, 
противовзрывных устройств, регенеративных установок, воздухозаборов, 
измерительных приборов).  

Все гермоклапаны, вентиляторы, пускатели должны быть 
промаркированы, а на воздуховодах нанесены направления движения воздуха. 
Для проверки подпора воздуха в режиме фильтровентиляции включается 
приточная система и система вытяжной вентиляции. Величина подпора воздуха 
в убежище должна составлять не менее 5 мм водяного столба. 
Проверка системы водоснабжения и канализации проверяется путем проверки 
работоспособности задвижек, вентилей, кранов, насосов, трубопроводов 
Дверь в электр о щитовую должна открываться наружу и иметь 
самозапирающийся замок, открываемый без ключа изнутри. 
 
 

 
Тема № 6/3  
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«Защита населения путем эвакуации» 
 

Эвакуация как способ защиты населения используется давно. Особенно 
больших масштабов эвакуация достигла в годы Великой Отечественной войны. 
Из европейской части страны эвакуировались заводы с рабочими, служащими и 
их семьями. Особой была эвакуация из блокированного Ленинграда по 
единственной трассе  - ледовой Дороге жизни через Ладожское озеро. Нужна ли 
эвакуация в наши дни. В мирное время население все чаще подвергается 
опасностям в результате стихийных бедствий, аварий и катастроф в 
промышленности и на транспорте. 

Землетрясение в Армении 7 декабря 1988 г., из городов Ленинакан, 
Кировокан, Спитак, Степанокерт и других населенных пунктов было 
эвакуировано более 100 тыс. детей, женщин, стариков. 

Из-за больших наводнений на Дальнем Востоке, в Сибири часто 
приходится эвакуировать людей из зон затопления. Все чаще приходится 
прибегать к эвакуационным мероприятиям при авариях на атомных 
электростанциях, при выбросах и разливах АХОВ и биологически вредных 
веществ, при крупных пожарах на нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
заводах. 

В чрезвычайных ситуациях эвакуация крайне необходима и порой 
является надежным единственным способом. 

 
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО 

ЭВАКУАЦИИ. 
 

Одним из основных способов защиты населения от современных средств 
поражения является проведение эвакуационных мероприятий и размещение в 
загородной зоне. 

В целях организованного проведения эвакуационных мероприятий  в 
максимально сжатые (короткие) сроки планирование и всесторонняя подготовка 
их производится заблаговременно  (в мирное время), а осуществление  -  в 
период перевода ГО с мирного на военное положение, при угрозе применения 
потенциальным противником средств поражения или  в условиях начавшейся 
войны (вооруженного конфликта). 

ЭВАКОМЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНИРУЮТСЯ И 
ОСЩЕСТВЛЯЮИСЯ В ЦЕЛЯХ: 

- снижения вероятных потерь населения категорированных городов и 
сохранения квалифицированных кадров специалистов; 

- обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики 
продолжающих свою производственную деятельность в военное время; 

- обеспечения условий создания группировок сил и средств ГО в 
загородной зоне  для ведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в очагах поражения при ликвидации последствий применения 
потенциальным противником современных средств поражения. 
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ЗАГОРОДНАЯ ЗОНА -  это территория в пределах административных 
границ субъектов Российской Федерации, расположенная вне зоны возможных 
разрушений, возможного опасного радиоактивного загрязнения, опасного 
химического заражения, катастрофического затопления, вне приграничных 
районов, заблаговременно подготовленная для размещения эвакуируемого 
населения. 

ЭВАУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ –это комплекс мероприятий по 
организованному вывозу всеми видами имеющегося транспорта и выводу пешим 
порядком   населения из категорированных городов и размещению его в 
загородной зоне. 

Эвакуации подлежат: 
- рабочие и служащие с неработающими членами семей объектов 

экономики, деятельность которых в соответствии с мобилизационными планами 
не прекращается в военное время и может быть продолжена  на новой базе, в 
загородной зоне; 

- рабочие и служащие с неработающими членами семей  объектов 
экономики, прекращающих свою деятельность в военное время; 

-нетрудоспособное и незанятое в производстве население. 
РАССРЕДОТОЧЕНИЕ - это комплекс мероприятий по организованному  
вывозу (выводу) из категорированных городов и размещение в загородной 

зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, 
производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в 
этих городах. 

 
Рассредоточению подлежат рабочие и служащие: 
- уникальных (специализированных) объектов экономики, для 

продолжения, работы которых соответствующие производственные базы в 
загородной зоне отсутствуют или располагаются в категорированных городах; 
          - организаций, обеспечивающих производство и жизнедеятельность 
объектов категорированных городов (городских энергосетей, объектов 
коммунального хозяйства, общественного питания, здравоохранения, транспорта  
и связи, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления). 

Рассредоточиваемые рабочие и служащие размещаются в ближайших  к 
границам категорированных городов районах загородной зоны, вблизи 
железнодорожных, автомобильных и водных путей сообщения. 

Для обеспечения организованной деятельности доставки рабочих смен на 
работу и обратно в загородную зону на отдых в срок, не превышающий 
суммарно 4-х часов, в исключительных  случаях по решению руководителя 
субъекта Российской Федерации разрешается размещать их в зонах возможных 
слабых разрушений. 

Районы размещения рассредоточиваемых рабочих и служащих в 
загородной зоне оборудуются противорадиационными и простейшими 
укрытиями. 
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Одновременно с рассредоточением рабочих и служащих в те же 
населенные пункты загородной зоны эвакуируются  неработающие и не занятые 
в производстве в военное время члены их семей. 

При невозможности их совместного размещения (ограничение жилого 
фонда и фонда общественных и административных зданий соответствующих 
населенных пунктов) члены семей рассредоточиваемых рабочих и служащих 
размещаются в других населенных пунктах загородной зоны на том же 
направлении. 

В зависимости от масштабов, особенностей возникновения и  развития 
военных действий (вооруженного конфликта) конкретных условий обстановки 
возможно проведение следующих видов эвакуации населения: 

ОБЩАЯ ЭВАКУАЦИЯ – проводится на территории страны или на 
территории нескольких субъектов Российской Федерации и предполагает вывоз 

(вывод) всех категорий населения, за исключением нетранспортабельных 
больных, обслуживающего их персонала и лиц, имеющих мобилизационные 

предписания. 
ЧАСТИЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ –проводится до начала общей эвакуации при 

угрозе воздействия современными средствами поражения  потенциального 
противника, без нарушения действующих графиков работы транспорта. 

При частичной эвакуации вывозится нетрудоспособное население и не 
занятое в производстве и в сфере обслуживания населения (студенты, учащиеся 
школ-интернатов ПТУ, воспитанники детских домов, ведомственных детских 
садов и других детских учреждений, пенсионеры, содержащиеся в домах 
инвалидов и престарелых, - совместно с преподавателями, обслуживающим 
персоналом и членами их семей). 

 
ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ РАЙОНОВ ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ  

-  Планируется и осуществляется органами исполнительной власти 
субъектов Р. Ф. в соответствии с оперативными планами командования 
приграничных военных округов и пограничных войск. 

 

 
 
 

ЗОНА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ. 
 

Зона возможного затопления – часть, прилегающая к реке (озеру, 
водохранилищу) местности, затопляемая водой при разрушении 

гидротехнических сооружений. 
Зона катастрофического затопления – часть зоны возможного 

затопления, в пределах которой  распространяется волна прорыва, вызывающая 
массовые потери людей, разрушения зданий и сооружений, уничтожение других 

материальных ценностей. 
Эвакуация производится из: 

- категорированных  городов; 
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- населенных пунктов, имеющих ОЭ особой важности или ж/д 
станций 1-ой  категории; 

- из населенных пунктов, попадающих в зоны возможных 
катастрофических  затоплений с добеганием волны прорыва  до населенного 
пункта  в течение 4 часов  (эвакуация планируется и проводится 
заблаговременно до нанесения противником удара по гидросооружениям); 

- из 30-км зоны вокруг АЭС. 
Эвакуационные мероприятия осуществляются по решению Президента 

Российской Федерации или председателя Правительства Р.Ф., в отдельных 
случаях, требующих принятия немедленного решения, по решению 
руководителя субъектов Р. Ф. с последующим докладом по подчиненности. 

Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются по 
производственно -территориальному принципу.  

Рассредоточение и эвакуация рабочих, служащих и неработающих членов 
их семей организуются и проводятся по объектам экономики. Эвакуация 
остального населения, не занятого в производстве – по месту жительства через 
жилищно-эксплуатационные органы. 

Эвакуация населения планируется и осуществляется комбинированным 
способом, обеспечивающим в сжатые сроки вывоз в загородную зону всеми 
видами имеющегося транспорта независимо от форм собственности с 
одновременным выводом пешим порядком. 

Численность населения ,вывозимого транспортом, определяется 
эвакокомиссиями в зависимости от наличия транспорта, состояния дорожной 
сети, ее пропускной способности и других местных условий. 

В первую очередь транспортом вывозятся:  
- медицинские учреждения; 
- население, которое не может передвигаться пешим порядком 

(беременные женщины, женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на 
амбулаторном лечении, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет); 

- рабочие и служащие свободных смен объектов, продолжающих работу в 
военное время в категорированных городах; 

- сотрудники органов государственного управления, важнейших научно-
исследовательских учреждений  (НИУ), конструкторских бюро (КБ). 

Остальное население планируется выводить пешим порядком. 
Размещение эваконаселения в загородной зоне планируется, как правило, 

на территории своего края, с учетом местных условий. 
Размещение на территории соседних субъектов РФ допускается только по 

согласованию с администрацией этих субъектов.   Каждому объекту экономики 
заблаговременно (в мирное время) определяется и выделяется район (пункт) 
размещение в загородной зоне. 

Районы размещения эваконаселения в загородной зоне согласовываются с 
органами военного управления (штабами военных округов) мобилизационными 
подразделениями органов исполнительной власти субъектов РФ. 
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Рабочие и служащие объектов, продолжающих свою деятельность в 
категорированных городах размещаются в ближайших к категорированному 
городу районах, загородной зоны. 

Районы  размещения рабочих, служащих и неработающих членов их семей 
объектов экономики, переносящих свою производственную деятельность в 
загородную зону, выделяются за районами размещения рассредоточиваемых 
рабочих и служащих объектов. Население, не занятое в производственной 
деятельности и не являющееся членами семей рабочих и служащих, размещается 
в более отдаленных районах  загородной зоны. 

Население, эвакуируемое из зон возможного катастрофического 
затопления, размещается в ближайших населенных пунктах на не затапливаемой 
территории. 

Весь жилой фонд и фонд зданий общественного и административного 
назначения с момента объявления эвакуации передается в распоряжение 
начальников служб ГО субъектов РФ руководителей органов исполнительной 
власти субъектов РФ. 

Эвакуируемое население размещается в общественных и 
административных зданиях (санаториях, пансионатах, домах отдыха, детских 
оздоровительных лагерях), жилых домах независимо  от форм собственности и 
ведомственной подчиненности на основании ордеров, выдаваемых органами 
местного самоуправления. 

 
2. СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ ЭВАКООРГАНОВ  

 
Для непосредственной подготовки, планирования и проведения 

эвакуационных мероприятий решениями руководителей территориальных и 
отраслевых (объектовых) органов управления создаются эвакуационные органы, 
которые работают во взаимодействии с соответствующими органами управления 
ГОЧС и службами ГО. 

Заблаговременно (в мирное время) создаются следующие эвакоорганы: 
- эвакуационные комиссии - краевые, городские районные в городах и 

объектов; 
- эвакуационные  комиссии министерств  (ведомств)  и организаций; 
- сборные эвакуационные пункты (СЭП) – городские, и объектовые; 
- эвакоприемные комиссии -  при органах местного самоуправления;  
- промежуточные пункты эвакуации (ППЭ); 
- приемные эвакуационные пункты (ПЭП); 
- оперативные группы (ОГ) – по организации вывоза эваконаселения; 
- группы управления на маршрутах пешей эвакуации; 

Эвакуационные органы в практической деятельности руководствуются  
Федеральным Законом «О гражданской обороне», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Руководством «По организации 
планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное 
время», нормативными актами органов исполнительной власти и 
рекомендациями соответствующих органов управления ГОЧС. 
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Территориальные эвакуационные и эвакоприемные комиссии 
возглавляются заместителями руководителей исполнительной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления,  отраслевые (объектовые) -  
эвакуационные комиссии – заместителями руководителей отраслей (объектов) 
экономики. 

В состав эвакуационных и эвакоприемных комиссий   назначаются лица 
руководящего состава администрации (департаментов, управлений, служб, 
отделов), транспортных органов, органов образования, социального 
обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, связи, представители военных 
комиссариатов, мобилизационных подразделений органов исполнительной 
власти, органов управления ГОЧС. 

Лица (военнообязанные), имеющие  мобилизационные предписания, в 
состав эвакуационных органов не назначаются. 

Эвакуационные комиссии создаются для  непосредственной  организации 
и проведения эвакомероприятий, а также для осуществления  контроля за 
всесторонним обеспечением  проводимых эвакомероприятий. 

Основными задачами эвакуационных комиссий являются: 
- организация разработки и корректировки планов эвакуации на своем 

уровне и в подведомственных звеньях; 
- организация и контроль за своевременным комплектованием, 

качественной подготовкой эвакуационных органов; 
- организация и контроль за подготовкой и проведением  

эвакуационных мероприятий. 
В составе эвакуационной комиссии  объекта экономики создаются группы  

оповещения и связи; учета  эваконаселения  и информации; организации сбора  и 
отправки населения, а также  группа начальников  сборных  эвакопунктов, 
начальников эвакуационных эшелонов, старших по автомобильным и пешим 
колоннам. 

Основные задачи эвакуационной комиссии объекта экономики: 
В мирное время 

- разработка и ежегодное  уточнение плана эвакуации рабочих, 
служащих и членов их семей, мероприятий  по  обеспечению 
эвакомероприятий; 

- разработка и осуществление  мероприятий по освоению 
закрепленного района (пункта)  размещения; подготовка поквартальной 
схемы размещения рабочих, служащих и членов их семей в загородной зоне; 

- подготовка предложений начальнику ГО объекта о составе 
администрации СЭП, назначении начальников  эвакуационных эшелонов, 
старших по автомобильным  и пешим колоннам. Организация подготовки 
личного состава, включенного  в состав администрации СЭП, начальников  
(старших) эвакуационных  эшелонов  и колонн к практической работе  по 
предназначению. 

При переводе  ГО с мирного на военное  положение. 
- уточнение  плана эвакуации мероприятия  по его обеспечению, а 

также  списков  эвакуируемых  рабочих, служащих и членов их семей; 
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- подготовка к развертыванию и развертывание СЭП, приведение в 
готовность  имеющихся защитных сооружений; 

- уточнение  с эвакоприемными комиссиями порядка приема, 
размещения и обеспечения рабочих, служащих объекта и членов их семей в 
загородной зоне. 

С получением распоряжения на проведение эвакуации населения. 
- оповещение рабочих и служащих объекта экономики о начале 

эвакуации, времени прибытия их и членов их семей на СЭП; 
- постановка задач  начальникам эвакуационных эшелонов, старшим  

по автомобильным  и пешим колоннам, вручение им списков эваконаселения, 
вошедшего  в состав колонны (эшелона); 

- поддержание  взаимодействия с транспортными органами, 
выделяющими транспортные  средства  для вывода рабочих и служащих  
объекта экономики и членов их семей в загородную зону; 

- проведение учета  и доведение  до начальника ГО объекта 
экономики  и районной (городской) эвакокомиссии сведений о количестве 
вывезенных в загородную зону рабочих, служащих и членов их семей (по 
времени, видам транспорта); 

- обеспечение  во взаимодействии  со службами ГО защиты 
эваконаселения на СЭП, на пунктах посадки и на ППЭ; 

- поддерживание взаимодействия с эвакоприемными комиссиями, при 
необходимости  посылка туда своих представителей. 

Сборные эвакуационные  пункты (СЭП) предназначаются для сбора, учета 
эвакуируемого населения, организованной  отправки его  в загородную зону  и 
создаются  на базе одного предприятия (учреждения, организации). 
Располагаются СЭП вблизи пунктов посадки на транспорт  и в начале  
маршрутов  пешей  эвакуации, как правило, в зданиях общественного 
назначения.  Каждый СЭП обеспечивается  связью с районной эвакокомиссией, 
пунктом посадки (станцией, пристанью), исходным пунктом на маршруте  
пешей эвакуации, эвакоорганами в загородной зоне. Ему присваивается номер, и 
за ним закрепляются автомобильный транспорт, расположенные  вблизи 
защитные  сооружения  и соответствующие  объекты экономики, рабочие и 
служащие которых с членами семей и остальное население будет эвакуироваться 
через данный  СЭП. 

Приписка населения и СЭП производится  из расчета  4000-5000 человек 
на один пункт. Количество  транспортных  средств, подаваемых на СЭП, 
определяются в соответствии  с численностью  прописанного населения. 

На каждом СЭП в состав групп регистрации и формирования  колонн 
включаются  представители эвакокомиссии объектов, приписанные к данному 
пункту. 

Основные задачи СЭП: 
- поддержание  связи с эвакокомиссией города (района). Объектами, 

приписанными к СЭП, транспортными органами, исходными  пунктами  
маршрутов  пешей эвакуации, информирование  их о времени  прибытия 
отправления его в загородную зону; 
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- контроль за своевременной подачей транспортных средств, 
организацией  отправки эваконаселения в загородную зону; 

- ведение учета эвакуируемого  населения, вывозимого  всеми видами 
транспорта и выводимого пешим порядком, и представление  в 
установленном  порядке  и сроки донесений  в эвакокомиссию города 
(района); 

- оказание  необходимой медицинской помощи больным во время 
нахождения  их на СЭП; 

- обеспечение  соблюдения  населением общественного порядка  и 
укрытие его в защитных сооружениях по сигналам гражданской обороны. 
Для обеспечения управления  движением  пеших  колонн и подержания  

порядка на маршрутах  решением администрации города (района) 
предназначаются  начальники маршрутов пешей эвакуации и группы 
управления. 

В состав группы управления  входят  представители  основных 
предприятий и организаций, персонал которых выводится по данному  
маршруту, представители органов местного самоуправления  районов  
загородной зоны, по территориям которых проходят маршруты. 

Основные задачи группы управления: 
- организация движения  пеших колонн на маршрутах; 
- подготовка  и поддержание  маршрута в исправном состоянии; 
- регулирование  движения и организация охраны общественного 

порядка; 
- ведение радиационной, химической и инженерной разведки на 

маршруте; 
- оказание медицинской помощи заболевшим в пути следования; 

В целях обеспечения  необходимой  слаженности в работе группа 
управления делится на  звенья (отделения) связи, учета прохождения колонн, 
обеспечения движения, регулирования движения и охраны общественного 
порядка, медицинской помощи. 

Для обслуживания пеших колонн на маршруте  создаются подвижные 
медицинские  бригады на санитарных  автомашинах. 

Начальники маршрутов пешей эвакуации размещаются на исходных 
пунктах маршрутов и организуют выполнение возложенных  задач методом 
патрулирования по маршруту  на подвижных средствах 

Эвакоприемные комиссии предназначаются для организации  приема, 
размещения и первоочередного жизнеобеспечения  эвакуируемого населения  в 
загородной зоне. В районе (городе) загородной зоны по решению 
администрации органов местного самоуправления  создается  районная 
(городская) эвакоприемная комиссия, возглавляемая    заместителем  главы 
администрации. 

В состав комиссии  включаются  начальники  или заместители  
начальников  отделов и служб органов внутренних  дел, а также  другие  
работники, связанные  с приемом, размещением  и всесторонним  обеспечением  
прибывающего  эваконаселения. 



 

 

164

164

Основные задачи эвакоприемной комиссии: 
в мирное время: 

- разработка  совместно с  административными, хозяйственными  
органами управления ГОЧС и службами ГО плана  приема, размещения  и 
первоочередного  жизнеобеспечения эваконаселения; 

- определение  развертывание  (дислокации)  пунктов приема 
эваконаселения, пунктов (станций, пристаней) высадки; 

- организация подготовки личного  состава подчиненных 
эвакоорганов  к практической  работе по предназначению; 

- разработка, учет и хранение эвакодокументов  и обеспечение  ими 
подчиненных  эвакоорганов. 

При переводе ГО с мирного  на военное положение: 
- осуществление  контроля  за приведением  в готовность  

подчиненных эвакуационных  органов; 
- уточнение плана приема и размещения эваконаселения, мероприятий 

по первоочередным  видам его жизнеобеспечения; 
- организация подготовки маршрутов  эвакуации и ППЭ на своей 

территории, контроля за их подготовкой пунктов высадки и приема 
эваконаселения. 

С получением  распоряжения  о проведении эвакуации  населения: 
- организация  развертывания ППЭ, ПЭП и пунктов высадки. 

Руководство   работой подчиненных эвакоорганов по приему и размещению 
населения; 

- сбор и обобщение данных о прибытии, размещении  эваконаселения  
и доклад  в установленные сроки  начальникам ГО и вышестоящей 
эвакуационной комиссии; 

- организация взаимодействия  с соответствующими  службами ГО по 
вопросам всестороннего  обеспечения прибывающего населения по 
эвакуации населения; 

- представление  донесений  вышестоящим начальникам  гражданской 
обороны  и эвакокомиссиям. 

 
 
Эвакоприемные  комиссии органов местного самоуправления.  

Основные задачи: 
В мирное время: 
- разработка плана  и размещения эваконаселения, а также  мероприятий 

по его первоочередному  жизнеобеспечению; 
При переводе с мирного на военное положение: 

- уточнение  плана приема, размещения и первоочередного 
жизнеобеспечения эваконаселения; 

- контроль за организацией его первоочередного  жизнеобеспечения. 
С получением  распоряжения  о проведении  эвакуации: 

- организация встречи прибывающего эваконаселения; 
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- размещение эваконаселения  на жительство и  обеспечение  его 
продуктами питания, водой и предметами  первой  необходимости; 

- учет прибывающего эваконаселения, доклад  вышестоящей  
эвакоприемной  комиссии о количестве, условиях размещения и 
первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения. 
Промежуточные пункты эвакуации (ППЭ) предназначаются для 

кратковременного  размещения эваконаселения  за пределами зон возможных 
разрушений (заражений, загрязнений)  в ближайших населенных пунктах 
загородной зоны, заблаговременно  подготовленных  в инженерном отношении, 
вблизи  железнодорожных, автомобильных  и водных  путей сообщения; для  
перерегистрации, проведения  (при необходимости) дозиметрического  и 
химического  контроля, санитарной обработки  населения   и отправки его  в 
места  постоянного размещения  в загородной зоне. 

При необходимости  на ППЭ производится  также обмен или специальная 
обработка одежды и обуви. 

Основные задачи  ППЭ: 
- организация встречи пеших и автомобильных колонн, 

эвакуационных эшелонов (поездов, судов) и временное размещение  
прибывшего эваконаселения  в ближайших населенных пунктах загородной 
зоны; 

- согласование  с эвакоприемными  комиссиями районов загородной 
зоны  графиков  движения транспортных средств, организация посадки и 
отправки  эваконаселения в конечные пункты его размещения в загородной 
зоне транспортом, а также  пешим порядком; 

- организация  оказания медицинской помощи заболевшим  из числа  
прибывшего  эваконаселения; 

- обеспечение поддержания  общественного порядка  в районе  пункта  
и укрытия населения, находящегося  на ППЭ по сигналам  гражданской 
обороны; 

- своевременные доклады начальнику  маршрута  пешей эвакуации и 
эвакоприемным комиссиям соответствующих   районов загородной зоны  о 
времени  прибытия, количества  прибывшего эваконаселения  и отправке его  
в конечные пункты  размещения в загородной зоне. 

 
Приемные эвакуационные пункты (ПЭП) предназначаются для приема, 

учета и размещения прибывающего эваконаселения. Они  располагаются вблизи  
пунктов (станций, пристаней) высадки. Под ПЭП отводятся общественные  и 
административные  здания. Местным транспортом или  пешими колоннами  
эваконаселение вывозится (выводится)  с ПЭП в места постоянного размещения. 

Основные задачи ПЭП: 
- встреча  прибывающих эвакуационных  эшелонов  (поездов, судов) 

автоколонн и обеспечение  высадки эваконаселения  совместно  с 
администрацией  пункта  высадки. При необходимости организация  
временного размещения прибывающего эваконаселения  в ближайшем к 
пункту высадки населенном пункте; 
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- во взаимодействии  с автотранспортом  службой района организация 
отправки  эваконаселения  в пункты  его постоянного  размещения 
автомобильным транспортом и пешим порядком; 

- доклады  эвакоприемной комиссии  района о времени прибытия, 
количестве  прибывшего эваконаселения  и отправке  его в места  расселения; 

- организация оказания медицинской помощи  заболевшим из числа 
прибывшего эваконаселения; 

- обеспечение  поддержания  общественного порядка в районе  пункта 
высадки и укрытие эваконаселения  по сигналам гражданской обороны. 

 
3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕДНИЕ ЭАКУАЦИОННЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Для непосредственной подготовки, планирования и проведения 
эвакуационных мероприятий решениями руководителей территориальных и 
отраслевых (объектовых) органов управления создаются эвакуационные органы, 
которые работают во взаимодействии с соответствующими органами управления 
ГОЧС и службами ГО. 

Заблаговременно (в мирное время) создаются следующие эвакоорганы: 
- эвакуационные комиссии (республиканские, краевые, областные, 

районные, окружные, объектовые);  
- сборные эвакуационные пункты (СЭП) – городские, объектовые; 
- группы управления на маршрутах пешей эвакуации; 
- эвакоприемные комиссии -  при органах местного самоуправления;  
- промежуточные пункты эвакуации (ППЭ); 
- приемные эвакуационные пункты (ПЭП); 

- оперативные группы (ОГ) – по организации вывоза эваконаселения. 
ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭВАКООРГАНОВ ПРИВЕДЕНЫ В 

ПРИЛОЖЕНИЯХ. 

Эвакуационные органы в практической деятельности руководствуются  
Федеральным Законом «О гражданской обороне», другими нормативными 
правовыми актами РФ, руководством «По организации планирования, 
обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время», 
нормативными актами органов исполнительной власти и рекомендациями 
соответствующих органов управления ГОЧС. 

Территориальные эвакуационные и эвакоприемные комиссии 
возглавляются заместителями руководителей исполнительной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления, объектовые эвакуационные комиссии – 
заместителями руководителей объектов экономики. 

В состав эвакокомиссии назначаются лица руководящего состава 
администрации (департаментов, управлений, служб, отделов), транспортных 
органов, органов образования, социального обеспечения, здравоохранения, 
внутренних дел, связи, представители военных комиссариатов, 
мобилизационных подразделений органов исполнительной власти, органов 
управления ГОЧС. 
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Лица (военнообязанные), имеющие  мобилизационные предписания, в 
состав эвакуационных органов не назначаются. 

Основными задачами эвакуационных комиссий являются: 
- организация разработки и корректировки планов эвакуации на своем 

уровне и в подведомственных звеньях; 
- организация и контроль за всесторонним  обеспечением  эвакуационных 

мероприятий; 
- организация и контроль за своевременным комплектованием, 

качественной подготовкой эвакуационных органов; 
- организация и контроль за подготовкой и проведением  эвакуационных 

мероприятий. 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ. 
 

Организацию непосредственного планирования обеспечения и проведения 
эвакомероприятий  осуществляют эвакуационные  комиссии  всех уровней 
совместно с соответствующими органами управления ГОЧС и службами ГО. 

Планы эвакуации оформляются в виде разделов Планов ГО. 
В районах загородной зоны эвакоприемные комиссии органов местного 

самоуправления при участии соответствующих органов управления ГОЧС и 
служб ГО разрабатывают планы приема, размещения и первоочередного 
жизнеобеспечения эвакуируемого населения. 

Все документы планов эвакуации, приема, размещения и первоочередного 
жизнеобеспечения эваконаселения в загородной зоне должны быть  предельно 
краткими, ясными по форме и содержанию, разработанными преимущественно 
графически на картах, планах (схемах) городов (объектов) и удобными для 
практического использования в любых условиях. 

На все население, подлежащее эвакуации, составляются эвакуационные 
списки. Неработающие члены семей рабочих и служащих включаются в списки 
по месту работы главы семей  на объектах экономики, одинокие неработающие 
по месту жительства (в жилищно-эксплуатационных органах). 

Эвакуационные списки и паспорта являются основными документами для 
учета, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 
населения. 

Планы эвакуационных перевозок населения разрабатывают транспортные 
органы (службы) по заявкам органов управления ГОЧС. 

В планах  эвакоперевозок указывается количество, род поездов (вагонов), 
количество и типы автомобилей (судов), время их подачи к пунктам посадки, 
время отправления и прибытия на пункты высадки, маршруты следования и 
количество вывозимого населения. 

 
ПРОВДЕНИЕ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

С получением распоряжения на проведение ГО в общую готовность 
осуществляются следующие подготовительные мероприятия к проведению 
эвакуации: 
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- приведение в готовность и развертывание территориальных, отраслевых 
и объектовых эвакуационных органов: 

- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации; 
- уточнение расчетов на вывод населения пешим порядком и вывоз его 

всеми видами имеющегося транспорта; 
- контроль за подготовкой маршрутов  эвакуации населения пешим 

порядком; 
- контроль за подготовкой транспортных средств – выполнению 

эвакуационных перевозок; 
- уточнение (проверка) системы связи и оповещения; 
- подготовка к проведению всех видов разведки; 
- подготовка имеющихся защитных сооружений и организация 

строительства простейших укрытий вблизи СЭП, пунктов посадки на транспорт; 
- подготовка районов размещения в загородной зоне; 
- ускоренное строительство недостающих укрытий в районах размещения, 

на ППЭ, в местах привалов на маршрутах пешей эвакуации; 
- уточнение порядка медицинского обеспечения; 
- уточнение мероприятий по охране общественного порядка и обеспечение 

безопасности дорожного движения; 
- осуществление мероприятий по подготовке и выдаче эваконаселению 

средств индивидуальной защиты. 
Рассредоточение и эвакуацию населения организуют и проводят только 

установленным порядком особых распоряжений (указаний) на их проведение. О 
начале эвакуации население оповещается через предприятия, учреждения, 
организации, учебные заведения, жилищно-эксплуатационные органы. 

Каждый гражданин обязан знать, когда и на какой СЭП ему надо явиться 
при следовании на СЭП каждых должен взять с собой документы, личные вещи 
с расчетом на длительное пребывание в загородной зоне, продукты питания на 
2-3 суток. 

Больные, находящиеся на излечении в лечебных учреждениях 
категорированных городов, эвакуируются в загородную зону с этими 
учреждениями, за исключением нетранспортабельных с обслуживающим их 
персоналом. К установленному  сроку эвакуируемое население самостоятельно 
на городском транспорте, работающем в городе в этот период круглосуточно, 
прибывает на СЭП. 

На СЭП  население проходят регистрацию, распределяется по 
транспортным средствам (вагонам, судовым помещениям, автомашинам) и 
после инструктажа  организованно направляется на посадку. 

Население, эвакуируемое пешим порядком, формируется в колонны, 
которые отправляются с исходных пунктов в загородную зону по 
установленным маршрутам пешей эвакуации. Пешие колонны формируются 
численностью от 500 до 1000 человек каждая. Для  удобства управления колонна 
разбивается на группы по 50-100 человек в каждой. Во главе группы 
назначаются старшие. Старшие группы обязаны проверить численность  
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наличного состава, не допускать нахождения в группах посторонних лиц, 
следить за отстающими. 

Скорость движения выдерживается не менее 3-4 км/час, дистанция между 
колоннами, до 500 метров. Суточных переход, совершаемый колоннами за 10-12  
часов движения, составляет порядка30-40 км. 

Через каждые 1-1,5 часа движения на маршруте назначаются малые 
привалы продолжительностью  не более 15-20 минут, а в начале второй 
половины суточного перехода – большой привал на 1,5-2 часа, за пределами зон 
возможных разрушений. 

На малых привалах проверяется состав колонн (групп), оказывается 
медицинская помощь. На большом привале организуется прием горячей пищи. 

Районы малых и больших привалов назначаются по возможности  с учетом 
использования защитных свойств местности (оврагов, балок и т. п.). 

По сигналу «Воздушная тревога» личный состав пеших колонн 
укрывается в складках местности или в ближайших защитных сооружениях. 
Районы радиоактивного, химического или бактериологического заражения 
пешие колонны по возможности обходят с наветренной стороны. 

В случаях, когда обхода нет, эти районы преодолеваются на повышенных 
скоростях в средствах индивидуальной защиты. 

Для перевозок рассредоточиваемых рабочих смен экономики, 
продолжающих свою производственную деятельность в категорированных 
городах в военное время, используются все виды пассажирского транспорта. 

Рассредоточение и эвакуация заканчивается с вывозом (выводом)  всего 
населения категорированных городов, за исключением работающей смены. 

После завершения плановых эвакомероприятий, эвакуационные и 
эвакоприемные комиссии помогают  органам местного самоуправления  в 
загородной зоне в работе по учету, обеспечению и трудоустройству прибывшего 
населения. 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
Для организованного  проведения эвакуации населения заблаговременно 

(в мирное время) планируются, подготавливаются и осуществляются  
мероприятия по следующим видам обеспечения: 

связи и оповещению, транспортному, медицинскому, охране 
общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения, 
инженерному, материально-техническому, финансовому, разведке и 
коммунально-бытовому. 

Оповещение о начале эвакуации руководящих работников осуществляют 
дежурные службы: 

- МЧС России – по действующей автоматизированной системе 
централизованного оповещения РСЧС, а так же по действующим каналам 
оперативной связи (телефон, телеграф, радио). 

 - руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ; 
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-  органов управления ГОЧС, субъектов РФ – по внутренним системам 
централизованного оповещения и действующим каналам связи (телефон, 
телеграф, радио) – глав администраций городов (районов) и руководителей 
органов местного самоуправления. 

- руководители объектов экономики оповещаются органами  управления 
ГОЧС городов (районов), а так же руководством соответствующих отраслей 
экономики по ведомственным системам связи. Для информирования и 
инструктирования эвакуируемого населения используются местные сети 
вещания. 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – включает комплекс мероприятий по 
подготовке, распределению и эксплуатации транспортных средств, 
предназначенных для выполнения эвкоперевозок. 

Основными задачами транспортного обеспечения являются: 
- поддержание в постоянной готовности транспортных органов сил и 

средств, привлекаемых к выполнению эвакуационных  перевозок ГО; 
- максимальное использование возможностей всех видов транспорта и 

транспортных средств, в целях организации выполнения эвакоперевозок  в 
сжатые сроки; 

- приспособление грузовых транспортных средств, для использования под 
массовые людские перевозки; 

- проведение работ по специальной обработке транспортных средств и 
устройств; 

- обеспечение устойчивости работы транспорта, организация ремонта 
транспортных средств, участвующих в выполнении эвакоперевозок; 

- обеспечение непрерывности  руководства и управления эвакуационными 
перевозками. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ: 
- организацию своевременного оказания медицинской помощи 

эваконаселению на СЭП, пунктах посадки, ППЭ, ПЭП, на маршрутах эвакуации, 
а так же в районах высадки и размещения в загородной зоне; 

- проведение санитарно-профилактических мероприятий, направленных на 
охрану здоровья эвакуируемого населения, предупреждение возникновения и 
распространения массовых инфекционных заболеваний. 

Медицинское обеспечение эвакуируемого населения организуется по 
территориально - производственному принципу. 

Непосредственное руководство медицинским обеспечением 
осуществляется соответствующими руководителями органов управления 
здравоохранением административно- территориальных образований РФ. 

Для медицинского обеспечения населения в ходе эвакуации в состав 
колонн, эшелонов включают одного-двух средних медицинских работников (из 
числа лиц, подлежащих эвакуации) или двух сандружинниц, обеспеченных 
медицинским имуществом. 

Оказание медицинской помощи  населению, эвакуируемому  пешим 
порядком, на маршрутах движения, в местах привалов и ППЭ возлагается на 
близлежащие лечебно-профилактические учреждения. 
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На каждом маршруте создается за счет местных лечебных учреждений не 
менее двух подвижных медицинских бригад, оснащенных средствами 
транспорта. Каждая подвижная бригада должна включать одного врача 
(фельдшера), одного-двух средних медицинских работников (сандружинниц). 

Подвижные бригады подчиняются главному врачу лечебного учреждения,  
обеспечивающему согласно плану помощь на данном участке маршрута. 

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

Возлагается на органы внутренних дел, закрепленные за соответствующей 
территорией, а так же невоенизированные формирования охраны общественного 
порядка ГО. 

К основным мероприятиям относятся: 
- охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на СЭП, 

ППЭ, ПЭП, пунктах посадки и высадки, маршрутах эвакуации и в районах 
размещения в загородной зоне; 

- охрана объектов экономики в установленном на период эвакуации 
порядке; 

- регулирование движения на внутригородских и загородних маршрутах 
эвакуации; 

- борьба с преступностью в городах и населенных пунктах, на маршрутах 
эвакуации и в районах размещения эваконаселения  в загородой зоне; 

- организация регистрации эваконаселения и ведение адресносправочной 
работы; 

- участие в борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями 
потенциального противника и в других мероприятиях по обеспечению 
государственной безопасности. 

 
 
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЭП, ППЭ, И ПЭП  включают 

- оборудование убежищ (СЭП) и укрытий для эваконаселения; 
- оборудование аварийного освещения; 
- оборудование санузлов; 
- обустройство мест посадки (высадки) эваконаселения на транспортные 

средства. 
На маршрутах движения выполняются следующие мероприятия по 

инженерному обеспечению: 
- улучшение состояния дорог, усиление мостов, оборудование объездов 

разрушенных или непроходимых участков дорог, а также оборудование и 
содержание переправ через водные  преграды; 

- очистка дорог от снега при эвакуации зимой; 
- установка навигационных знаков на маршрутах водного транспорта. 
Инженерное оборудование  районов размещения эвакуируемого  населения 

в загородной зоне включает: 
- оборудование общественных зданий, сооружений для размещения 

эваконаселения; 
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- оборудование медицинских пунктов, полевых хлебопекарен; 
- оборудование пунктов водоснабжения. 
Инженерное  обеспечение возлагается на органы Минстроя РФ и другие 

строительные организации независимо от формы собственности, инженерные 
службы ГО. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  эвакуации 
заключается в организации технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств в ходе эвакуации, снабжении горюче-смазочными материалами и 
запасными частями, водой, продуктами питания и предметами первой 
необходимости, обеспечении эвакоорганов необходимым имуществом. 

Материально-техническое обеспечение возлагается на органы 
Госкомрезерва РФ, Министерство  сельского хозяйства и продовольствия, 
Министерство транспорта  РФ, предприятия и организации жилищно-
коммунального хозяйства, торговли, соответствующие службы ГО. 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ эваконаселения в местах 
размещения в загородной зоне осуществляют предприятия жилищно-
коммунального  хозяйства органов местного самоуправления, министерств и 
ведомств. 

К коммунально-бытовому обеспечению эваконаселения относятся: 
-  организация водоснабжения эваконаселения и объектов социальной 

инфраструктуры; 
- организация работы предприятий коммунальной энергетики по 

обеспечению тепловой и электрической энергией населения, объектов 
социальной инфраструктуры; 

- организация, оборудование временных и стационарных временных и 
стационарных объектов и пунктов быта (хлебопекарен, торговых точек, бань, 
прачечных и т.п.); 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ эвакомероприятий осуществляется: 
- в субъектах РФ и входящих в их состав административно - 

территориальных образованьях – за счет  средств бюджетов и средств местных 
бюджетов; 

- федеральных  органов исполнительной власти и подчиненных им 
организациях (учреждениях); 

- за счет средств федерального бюджета; 
- в самостоятельных предприятиях  (организациях) за счет средств, 

выделяемых на административно-управленческие и эксплуатационные  расходы. 
РАДИАЦИОННОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭВАКОМЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 
- Организацию наблюдения за радиационной и химической обстановкой; 
- Обеспечение коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

- Подготовку и осуществление санитарной обработки эваконаселения. 
На маршрутах эвакуации и в районах размещения  эваконаселения 

организуется и проводится работа с населением по практическому  
использованию способов защиты от современных средств поражения. Наиболее 
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сложные мероприятия, требующие специальной подготовки и применения 
технических средств (проведение  химического и дозиметрического контроля, 
обеззараживание материальных и транспортных средств, местности, дорог и 
сооружений и др.) проводятся с привлечением специальных формирований 
радиационной и химической защиты войсковых частей и подразделений, 
химической защиты  ГО и Вооруженных Сил РФ в порядке взаимодействия. 

 
4. ОСОБЕННОСТИ ЭВАКОМЕРОПРИЯТИЙ В МИРНОЕ ВРЕМЯ. 

Особенности проведения эвакуации в мирное время определяются 
характером источника ЧС (радиоактивное загрязнение или химическое 
заражение местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение),  
пространственно-временными характеристиками воздействия  поражающих 
факторов источника ЧС (численностью и охватом вывозимого (выводимого) 
населения, временем и срочностью проведения эвакомероприятий). 

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие 
варианты эвакуации населения:  упреждающая (заблаговременная), 
экстренная (безотлагательная). 
В зависимости от развития ЧС и численности  выводимого из зоны ЧС 
населения могут быть выделены следующие виды эвакуации: 

- ЛОКАЛЬНАЯ (зона возможного воздействия поражающих факторов  
источника ЧС ограничена пределами отдельных городских  микрорайонов или 
сельских населенных пунктов, при этом численность эваконаселения не 
превышает нескольких тысяч  человек). 

- МЕСТНАЯ (в зону ЧС попадают средние  города, отдельные районы 
крупных городов, сельские районы, при этом численность эвконаселения может 
составлять от нескольких тысяч до десятков тысяч человек). 

- РЕГИОНАЛЬНАЯ  (при условии распространения воздействия 
поражающих факторов на значительные площади, охватывающие территории 
одного или нескольких регионов с высокой плотностью населения). 

Общая эвакуация  предполагает  вывоз (вывод) всех категорий населения из 
зоны  ЧС. Частичная  эвакуация осуществляется  при необходимости вывода из 
зоны ЧС нетрудоспособного населения,  детей  дошкольного возраста,  
учащихся  школ и ПТУ. Выбор  указанных вариантов  проведения эвакуации 
определяется  в зависимости  от масштабов  распространения  и характера 
опасности,  достоверности прогноза  ее  реализации,  а также  перспектив 
хозяйственного использования производственных объектов,  размещенных в 
зоне  действия поражающих факторов источника ЧС. 

Основанием для принятия  решения на проведение  эвакуации является  
наличие угрозы  жизни  и здоровью людей,  оцениваемой  по заранее  
установленным для каждого вида  опасности критериям. 

Право принятия решения  на проведение эвакуации принадлежит  
руководителям органов исполнительной власти субъектов  РФ,  органов 
местного  самоуправления,  на территории  которых возникла или 
прогнозируется  ЧС. 
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В зависимости  от масштабов  ЧС и требований  к срочности  проведения 
эвакуации экстренная  (безотлагательная)  или упреждающая  
(заблаговременная) эвакуация,  носящая  местный или региональный  характер,  
осуществляется  по указанию (распоряжению) соответствующих начальников 
ГО. 

В случаях,  требующих принятия безотлагательного  решения,  экстренная 
эвакуация,  носящая локальный характер,  может  осуществляться  по указанию 
(распоряжению) начальника  дежурной  (диспетчерской) службы потенциально 
опасного объекта. 

Общее руководство  эвакуацией  населения осуществляется  
руководителями территориальных,  ведомственных органов управления,  а 
непосредственная  организация и проведение  эвакуационных мероприятий  - 
эвакуационными органами,  создаваемыми,   главами администраций субъектов 
РФ,  органов местного самоуправления,  органами  управления объектов 
экономики через  эвакуационные органы  и органы управления  по делам ГОЧС 
соответствующего уровня. 

Способы  эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов  ЧС,  
численности  оказавшегося в опасной зоне населения,  наличия транспорта и 
других местных условий. Население эвакуируется  транспортом,  пешим  
порядком  или комбинированным  способом,  основанием  на сочетании  вывода  
максимально возможного  количества людей с одновременным  вывозом 
остальной части населения  имеющимся транспортом. При этом транспортом  
планируется вывозить,  как правило,  население,  которое не может 
передвигаться  пешим порядком. 

Комбинированный способ  эвакуации в наиболее  полной мере  отвечает  
требованию по осуществлению эвакомероприятий  из зон ЧС (при постоянной  
угрозе воздействия  поражающих факторов источника ЧС) в максимально 
сжатые сроки. 

Эвакуируемое население  размещается  в безопасных районах на пунктах 
временного размещения (ПВР) или пунктах  длительного  проживания (ПДП) в 
зависимости  от обстановки.  

Организация и проведение эвакомероприятий в мирное время имеет ряд 
особенностей: 

- невозможность заблаговременного определения точного количества 
населения, подлежащего выводу (вывозу) за пределы зон заражения или 
разрушения; (сменяемость метеорологических показателей атмосферы, 
миграция масс населения  в различное время суток в пределах населенного 
пункта и т.д.). 
- различие во временном показателе, образование зон поражения и 
характере воздействия на население; (наводнение - наличие угрожающего 
периода и длительный характер периода затопления; лесные пожары – 
наличие угрожаемого периода, массовость пожара, АХОВ – нарастающие во 
времени размеры зон заражения, изменение концентрации). 

- в руководстве организации эвакомероприятий принимает участие 
комиссии по чрезвычайным ситуациям; 
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- эвакуированное население размещается в безопасных районах до особого 
распоряжения. Освоение безопасных районов будет проводиться исходя из  
оценки  сложившейся обстановки. 

- отсутствие времени на развертывание пунктов выдачи  противогазов, 
используются простейшие СИЗ. 

- необходимость учета вторичных поражающих факторов (например, 
горение нитрокраски на складах с выделением  ядовитых газов). 

- решение задач жизнеобеспечения эваконаселения выполняется после 
эвакомероприятий  (взрыв в Арзамесе). 

- возможность наличия элементов паники из-за недостаточной 
информированности  населения. 
- решение о проведении эвакуации принимает председатель КЧС, после 
проведения работ по обеззараживанию  территории и ликвидации 
последствий химического заражения. 

В чрезвычайных ситуациях эвакуации крайне необходима и порой 
является единственным, надежным способом защиты. 

 
 

 
Тема № 7 

 
 

«Оказание первой медицинской помощи  
пострадавшим» 

 
 «Травмы опорно-двигательного аппарата» 

 
Травмы опорно-двигательного аппарата являются очень 

распространенными. Они варьируют от обычных синяков до тяжелых переломов 
и вывихов. Первая помощь при подобных травмах направлена на облегчение 
боли и предотвращение дальнейших повреждений. Хотя переломы, мышечные и 
суставные травмы почти всегда сопровождаются болью, они редко 
представляют угрозу для жизни пострадавшего. Однако без оказания первой 
помощи они могут привести к серьёзным последствиям и даже вызвать 
инвалидность на всю жизнь. 

Анатомия и физиология травм опорно-двигательного аппарата. 

Опорно-двигательная система состоит из костей, мышц, связок и сухожилий, 
которые совместно выполняют несколько функций: 
— служат в качестве опоры тела; 
— защищают внутренние органы; 
— служат хранилищем минеральных веществ и производят кровяные клетки; 
— вырабатывают тепло; 
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— участвуют в двигательной функции. ( Благодаря костям рук и ног мы можем 
ходить, поднимать предметы и производить другие действия) 

— в костях накапливаются минеральные вещества, а в костном мозге 
вырабатываются кровяные клетки. 

 

Скелет 

Скелет состоит из более 200 костей различного размера и формы, создавая 
каркас, на котором формируется тело. Скелет предохраняет жизненно важные 
внутренние органы и мягкие ткани. Череп служит защитой головному мозгу. 
Рёбра защищают сердце и легкие. Позвоночник предохраняет спинной мозг. 

Кости 

Кости представляют собой твердую, плотную и прочную ткань. Некоторые 
кости служат для хранения и производства красных кровяных клеток. Переломы 
костей могут вызвать кровотечение и обычно болезненны. Кости различны по 
своему размеру и конфигурации  
Мышца 

Мышцы представляют собой мягкие ткани. Всего у человека  свыше 600 
мышц. Большая часть является скелетными мышцами, которые крепятся к кости. 
В отличие от прочих мягких тканей мышцы могут расслабляться и сокращаться , 
обеспечивая подвижность частей тела. по нервам посылает указание мышцам о 
выполнении определенного движения. 

Скелетные мышцы также защищают кости, нервы и кровеносные сосуды. 
Большинство скелетных мышц с каждого конца присоединяются к кости 
сухожилиями. Мышца и их сухожилия проходят через суставы. Контроль за 
управлением мышечной деятельностью может быть нарушен вследствие травм 
головного и спинного мозга, повреждения нервов. 

 
Суставы  

Сустав находится в месте соединения двух или более костей. Большинство 
суставов подвижны, хотя некоторые спаяны вместе, образуя однородные 
структуры, как, например, кости черепа. 

Суставы удерживаются связками. Все суставы обладают определенной 
амплитудой движения. Когда сустав выходит за пределы нормальной для него 
амплитуды, это приводит к растяжению или разрыву связок этого сустава. 

В результате растяжения или разрыва связок сустав становится 
нестабильным, и это может привести к потере трудоспособности. Нестабильные 
суставы более подвержены повторной травме. 
 

Виды травм опорно-двигательной системы. 

Существует четыре основных вида травм опорно-двигательной системы: 
- переломы ; 



 

 

177

177

- вывихи; 
- растяжения или разрывы связок; 
- растяжения или разрывы мышц и сухожилий.  
 

Переломы  

Перелом – это нарушение целостности кости. ОН может быть и неполным, 
например, когда кость откалывается или в ней образуется трещина. 
Для открытого перелома характерно наличие раны. Концы сломанной кости 
выходят наружу, разрывая кожу. Любое повреждение мягких тканей в области 
предполагаемого перелома является свидетельством открытого перелома. При 
закрытом переломе который более распространен, кожный покров остается 
неповрежденным. Открытый перелом более опасен, так как существует риск 
занесения инфекции в рану или потери крови. 
 

Вывих 

Вывих – это смещение кости по отношению к её нормальному положению 
в суставе. Вывихи обычно происходят при воздействии большой силы. 

Когда головки кости выходят за пределы своего нормального положения, 
происходит растяжение и/или разрыв связок. Воздействие большой силы, 
приведшей к вывиху, может также вызвать перелом кости и повреждение 
близлежащих нервов и кровеносных сосудов. 

Вывих обычно легко определить по видимой деформации сустава. 
 

Растяжение и разрыв связок 
Растяжение связок происходит, когда кость выходит за пределы обычной 
амплитуды движения. Чрезмерная нагрузка, оказываемая на сустав, может 
привести к полному разрыву связок вывиху кости. При этом не исключен 
перелом кости. При легких растяжениях связок заживление обычно происходит 
достаточно быстро. Пострадавший может в течение короткого времени 
испытывать боль, но вскоре может возобновить физическую активность. 

Тяжелые формы растяжений обычно вызывают сильную боль при 
малейшем движении сустава. Наиболее распространенными являются 
растяжение связок голеностопного и коленного суставов, пальцев и запястья. 

 
Растяжение мышц и сухожилий 

Мышцы и сухожилия подвержены растяжениям и разрывам. Люди иногда 
говорят: «потянул» «разорвал» мышцу. Подобные растяжения обычно 
вызываются подъемом тяжести, чрезмерной мышечной работой, резким или 
неловким движением. 
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Наиболее распространенным являются растяжения мышц шеи, спины, 
бедра или голени. Растяжение мышц шеи и поясницы могут быть даже 
болезненными. 

Как и в случае растяжения связок, растяжение мышц, если не оказывать 
должного внимания, может приводить к повторным травмам. 
Признаки и симптомы травм опорно-двигательного аппарата. 

- боль  
- болезненность  
- припухлость 
- невозможность выполнения обычной двигательной функции. 
При более тяжелых формах могут проявляться следующие признаки: 

- изменение цвета кожи  
- деформация  
- наружное кровотечение 
- ощущение хруста в костях щелкающих двух в момент получения травмы. 
Любая более или менее серьезная травма сопровождается болью, 

припухлостью и болезненностью при прикосновении. При деформации 
возникает припухлость, нетипичные бугристые образования , выступы , впадины 
, часть тела может находиться под необычным углом. Деформацию легко 
выявить при сравнении поврежденной и здоровой части тела. При травме 
обычно происходит сокращение мышц для удержания поврежденной части в 
определенном положении. 

 
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

При подозрении на тяжелую форму травмы опорно-двигательного 
аппарата следуйте основным принципам оказания первой помощи в неотложных 
ситуациях. 
Некоторые травмы опорно-двигательного аппарата могут сопровождаться 

кровотечением, сильной болью или выходом кости наружу. Подобные 
повреждения редко  представляют угрозу для жизни пострадавшего. Однако 
следует обязательно вызвать «ОЗ», если : 
- повреждения затрагивают голову, шею и спину 
- травма приводит к затруднению ходьбы или дыхания 
- имеются многочисленные травмы 
Помощь при всех травмах опорно-двигательного аппарата одинакова. Во время 
оказания помощи постарайтесь не причинять пострадавшему дополнительной 
боли. 
 
ПОМНИТЕ ОБ ОСНОВНЫХ МОМЕНТАХ: 
- покой  
- обеспечение неподвижности поврежденной части тела 
- холод 
- приподнятое положение части тела. 
Покой. 
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Избегайте любых движений, вызывающие боль. Помогите пострадавшему 
принять наиболее удобное для него положение. При подозрении на любой вид 
перелома оставьте пострадавшего в том положении, в котором вы его 
обнаружили. 

До прибытия скорой помощи вы можете зафиксировать поврежденную 
часть тела пострадавшего своими руками или другими предметами (подушками, 
одеялами, одеждой). Обеспечение неподвижности поврежденной части тела 
пострадавшего необходимо только в том случае , если вы не ожидаете быстрого 
прибытия «О3» или намерены транспортировать его самостоятельно. 
Иммобилизация поврежденной части направлена на : 

- уменьшение боли  
- предотвращение дополнительных травм 
- уменьшение риска возможного кровотечения 
- уменьшение вероятности нарушения кровообращения в поврежденной части 
тела 

- предотвращение перехода закрытого перелома в открытый. 
 

Принцип иммобилизации. 

- шина накладывается без изменения положения поврежденной части; 
- шина должна охватывать как область повреждения, так и суставы, 
расположенные выше и ниже этой области; 

- до и после наложения проверьте кровообращение в поврежденной части тела. 
Проверьте пальцы поврежденной конечности: они должны быть теплые на 
ощупь и иметь розовый цвет у ногтей. При жалобах на онемение ослабьте 
повязку. 

- зафиксируете шину выше и ниже области повреждения. 
 

Виды шин. 

Шины бывают трех видов: мягкие, жесткие и анатомические. В качестве 
мягких шин можно использовать сложенные одеяла, полотенца, подушки, 
поддерживающие повязки или бинты. 

К жестким шинам относятся дощечки, полоски металла, картон, 
сложенные журналы и т.п. 

При анатомических шинах в качестве опоры используется тело самого 
пострадавшего. 

Например, поврежденная рука может быть прибинтована к груди 
пострадавшего, нога к здоровой ноге. 

 
Холод. 

При любой травме, за исключением открытого перелома, прикладывайте 
лед. Холод помогает облегчить боль и уменьшить припухлость, так как 
способствует сужению кровеносных сосудов. Обычно холод прикладывается на 
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15 мин. через каждый час, при необходимости на протяжении первых двух суток 
травмы. 

При растяжении связок и мышц, после того как спадает припухлость 
(через 2-3 дня), можно прикладывать теплые компрессы для усиления кровотока 
в поврежденной части, что ускорит процесс заживления. 
 

Приподнятое положение. 

Поднятие поврежденной области помогает замедлять кроваток, что 
уменьшает припухлость. По возможности поднимите поврежденную часть тела 
выше уровня сердца. Не приподнимайте поврежденную конечность при 
переломе до тех пор, пока не будет наложена шина, или  если это возникает 
дополнительную боль. 
 

Принятия решения о перевозке пострадавшего. 

Если вы считаете, что создалась угроза для жизни пострадавшего, не 
перевозите его самостоятельно – немедленно вызывайте «03». 

Некоторые травмы недостаточно серьезны для скорой помощи, но 
требуют внимания врачей. Если вы перевозите пострадавшего самостоятельно, 
прежде чем его передвигать, положите шину на место травмы. 
 
 «Первая помощь при травме предплечья: наложение жесткой шины» 
1. Поддержите конечность. 
- поддерживайте руку выше и ниже места травмы, если пострадавший не в 
состоянии это сделать самостоятельно. 
2. Проверьте кровообращение. 
- проверьте пальцы: они должны быть теплые на ощупь и розовые у ногтей. 
- по возможности снимите все кольца с руки пострадавшего 
- спросите, не ощущают ли пострадавший чувства онемения в кончиках 
пальцев. 

3. Наложить жесткую шину. 
- положите шину с прокладкой под поврежденное предплечье 
- попросите пострадавшего или кого-нибудь из окружающих поддержать шину 
на месте 

- положите в ладонь пострадавшего что-нибудь мягкое для сохранения 
естественного положения кисти. 

1. Закрепите шину. 
- закрепите шину повязками выше и ниже области повреждения 
- завяжите концы повязок под шиной, по возможности обойдя место перелома 
5. Проверьте кровообращение.  
- проверьте пальцы: они должны быть теплые на ощупь и розовые у ногтей 
- спросите, нет ли у пострадавшего чувства онемения в кончиках пальцев 
- шина должна быть наложена плотно, но не слишком туго, чтобы не нарушить 
кровообращение в кисти 
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- если пальцы посинели и холодные на ощупь или пострадавший испытывает 
покалывание в кончиках пальцев, ослабьте повязку, поддерживающую шину. 

 

«Первая помощь при травме предплечья: наложение поддерживающей и 
фиксирующей повязки». 

Расположение косыночной повязки. 
- попросите пострадавшего или кого-нибудь из окружающих поддержать 
поврежденную руку 

- проденьте один конец повязки под поврежденной рукой, поверх здорового 
плеча 

- расположите прямой угол косынки под локтем поврежденной конечности. 
Постарайтесь, чтобы рука была согнута под углом 90 градусов, если нет 
подозрения на травму локтя. 

Завяжите концы повязки. 
- один конец протяните поверх другого плеча. 
- завяжите концы повязки на шее со стороны, противоположной травме 
- подложите мягкую ткань под узел повязки. 
Закрепите повязку у локтя. 
- по возможности затяните или заколите булавкой конец повязки у локтя. 
Наложите фиксирующую повязку. 
- протяните повязку вокруг груди со стороны поврежденной руки 
- завяжите концы повязки на противоположной стороне под здоровой рукой 
- подложите мягкую ткань под узел повязки. 
 

 

 

 

«первая помощь при травме ключицы: положение поддерживающей и 
фиксирующей повязок при переломе ключицы» 

Расположите руку и косыночную повязку соответствующим образом: 
- предплечье поврежденной стороны расположите поперек груди так, чтобы 
пальцы направлены к противоположному плечу 

- наложите расправленную повязку поверх предплечья и кисти  
- повязка должна прикрывать локоть и плечо 
- поддерживая предплечье, заверните нижний конец повязки под кистью, 
предплечьем и локтем. 

Нижний конец повязки оберните вокруг спины и затяните концы. 
- осторожно установите высоту поддерживающей повязки 
- завяжите концы повязки на противоположной стороне 
- подоткните конец между предплечьем и повязкой 
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- сделайте прокладку между телом и рукой в местах естественных впадин, 
используя мягкий, но прочный материал 

Наложите фиксирующую повязку. 
- протяните повязку от локтя поврежденной стороны вокруг корпуса, хорошо 
закрепив её  

- завяжите концы повязки на противоположной стороне под здоровой рукой. 
 

 «Кровотечения» 
 

Кровь выполняет три основные функции: 
1. Подача кислорода и питательных веществ к тканям организма и вывод 
продуктов жизнедеятельности. 

2. Защита организма от заболеваний путем выработки антител и защита от 
инфекций. 

3. Поддержание постоянной температуры тела за счет циркуляции крови по 
всему организму. 
Кровотечение вызывает несколько реакций в организме. Мозг, сердце и 

почки стараются моментально компенсировать кровопотерю, чтобы поддержать 
приток насыщенной кислородом крови к жизненно важным органам. Кровь в 
области раны начинает свертываться. Свертывание является процессом 
сгущения крови, направленным на закупорку поврежденного сосуда и остановку 
кровотечения. Организм также начинает вырабатывать больше красных 
кровяных тел  что позволяет увеличить подачу кислорода к клеткам. Избыточная 
жидкость в организме  которая в обычной ситуации из него выводится, вновь 
поступает в кровоток с целью поддержания постоянного объема 
циркулирующей крови. 
Угрозу для жизни пострадавшего представляет сильное кровотечение, 

приводящее к снижению объема циркулирующей крови до критического уровня. 
В результате жизненно важные органы не получают достаточного количества 
кислорода. 
Мягкие ткани 

Мягкие ткани включают в себя кожные слои, жировую ткань и мышцы, 
которые предохраняют лежащие глубже отделы. Кожа служит защитой 
организму, регулирует температуру тела и выступает в качестве органа осязания 
за счет расположенных в ней нервных окончаний. 

Кожа имеет два слоя. Внешний слой кожи – эпидермис служит преградой 
микробам, вызывающим инфекцию. Более глубокий слой –дерма содержит 
нервы, потовые и жировые железы и многочисленные кровеносные сосуды. 

Под кожей располагается жировая прослойка. Она помогает поддерживать 
постоянную температуру тела. Мышцы находятся под жировой прослойкой. 
Большинство повреждений мягких тканей затрагивает наружные слои. Однако 
при сильном внешнем воздействии возможно повреждение всех слоев мягких 
тканей. 

Причины, вызывающие кровотечение. 
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Внешние кровотечение может иметь место тогда, когда острый предмет 
(нож, сломанная кость) прокалывает кожу и повреждают другие органы. 

Внутреннее кровотечение может произойти в том случае, когда орган или 
часть тела получает удар. Сильное внутреннее кровотечение обычно возникает 
при травмах, вызванных сильным ударом пострадавшего о тупой предмет 
(автомобильная авария, при падениях с большой высоты). 

 
 

Меры личной безопасности при оказании помощи  пострадавшему с 
кровотечением. 

1. Не прикасаться к ране незащищенными руками. Между вашей рукой и раной 
положите марлевую салфетку или какую-нибудь чистую и сухую ткань. В 
качестве защиты можно также взять целлофановую обертку, резиновые или 
одноразовые перчатки. 

2. Сразу после оказания первой помощи тщательно вымойте руки с мылом, 
даже если вы надевали перчатки. Не мойте руки вблизи пищевых продуктов. 

3. Избегайте принимать пищу или пить во время оказания помощи, или до тех 
пор пока не вымоете руки. 

 

Наружное кровотечение. 

Наружное кровотечение вызывается повреждением кровеносных сосудов с 
выходом на поверхность кожи. Незначительные кровотечения, как, например, 
при мелких порезах, обычно останавливают сами по себе в течение 10 минут, по 
мере свертывания крови. Но при повреждениях крупных кровеносных сосудов, 
когда кровь вытекает слишком быстро, не успевая свертываться, кровотечение 
может представлять угрозу для жизни, особенно у детей и младенцев, которые 
имеют значительно меньший объем крови, чем у взрослых. 

 
 

Признаки и симптомы сильного наружного кровотечения  

для артериального кровотечения характерно: 

- быстрое и обильное кровотечение  
- сильная боль в поврежденной части тела 
- слабость 
- ярко-красный цвет крови (высокая концентрация кислорода) 
- кровотечение бьет из раны фонтаном. 
Артериальное кровотечение значительно труднее остановить. 
 

Для венозного кровотечения характерно : 

- кровь ровно вытекает из раны , а не бьет фонтаном , кровь темно-красного 
или бордового цвета (низкая концентрация кислорода). 
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Первая помощь при наружном кровотечении  

(практическое занятие) 
- прижмите рану 
- приподнимите поврежденную конечность 
- положите пострадавшего на спину 
- положите давящую повязку 
- примите противошоковые меры. 

Точки пальцевого прижатия артерий. 
Метод пальцевого прижатия артерий является ещё одним способом 

остановки артериального кровотечения. Он применяется в сочетании с 
прямым давлением на рану. Этот способ предусматривает, что человек, 
оказывающий первую помощь, своей рукой сдавливает артерию выше места 
повреждения. Существует много точек пальцевого прижатия артерий, но 
следует помнить две самые основные: 

 
- плечевая 
- бедренная. 
Эта манипуляция должна проводиться в течении по крайней мере 10 минут . 

Её основным недостатком является то, что человек, оказывающий помощь, в это 
время не в состоянии осуществлять другие действия. 
Наложение жгута. 

Наложение жгута является эффективным способом остановки 
артериального кровотечения при неконтролируемом кровотечении в 
конечностях.  

Этот способ должен применяться как крайнее средство, поскольку 
практически всегда наложение тугой повязки и пальцевое прижатие артерий 
является достаточным для остановки сильного кровотечения. 

Человек, оказывающий первую помощь, должен помнить, что наложение 
жгута на неампутированную конечность прекращает поступление крови к 
отделам, расположенным ниже жгута, что может привести к повреждению 
нервов, кровеносных сосудов и в конечном счете, потере конечности. 
 

Правила наложения жгута. 

- жгут должен быть наложен выше повреждения на расстоянии примерно 5 
см. 

- поместить прокладку между поврежденной поверхностью и жгутом 
- в качестве жгута можно использовать жировую полоску материи, типа 
сложенной в несколько раз треугольной повязки, которая оборачивается 
дважды вокруг конечности. 

Не используйте в качестве жгута веревку, бечевку и т.к. они могут повредить 
расположенные ниже ткани. 

- завяжите жгут на один узел, поместите сверху какой-нибудь предмет 
(ручку, кусочек дерева, ножницы), закрепите его ещё одним узлом и 
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начинайте закручивать, пока кровотечение не прекратиться. Зафиксируйте 
предмет двойным узлом 

- никогда не ослабевайте жгут: запомните время, когда он был наложен; не 
закрывайте жгут одеждой или одеялом. 

 

Незначительные раны. 

Признаки и симптомы: 
- при капиллярном кровотечении кровь как бы сочится из ранки. 
- кровь вытекает под низким давлением. 
- кровь из капилляров обычно не такая яркая, как артериальная. 
- свертывание крови происходит быстро. 
Первая помощь при незначительных ранах. 
- промойте рану раствором антисептика или водой с мылом 
- для очистки загрязненных ран используйте чистую салфетку или стерильный 
тампон: всегда начинайте с середины раны, двигаясь к краям. Меняйте 
салфетку при каждом последующем действии 

- наложите небольшую повязку 
- не используйте спирт для промывания раны 
 
- помощь врача нужна только в том случае, если есть риск инфицирования 
раны. 

 
Внутреннее кровотечение. 

Признаки и симптомы 
- посинение кожи (образования синяка) в области травмы 
- мягкие ткани болезненны, опухшие или твердые на ощупь. Например, 

«твердый живот» при внутреннем кровотечении в брюшную полость 
- чувство волнения или беспокойства у пострадавшего 
- учащенный слабый пульс 
- частое дыхание 
- бледная кожа, прохладная или влажная на ощупь 
- тошнота и рвота 
- снижение уровня сознания 
- кровотечение из естественных отверстий организма (рот, нос и т.д.) 
Первая помощь при внутреннем кровотечении. 
- оказывайте помощь, как при шоке или предотвращении его развития 
- холодный компресс облегчает боль и снимает припухлость. Прикладывайте 
холод на 15 мин. через каждый час. 

- немедленно позвоните в «03». 
Проникающие ранения грудной клетки. 

Признаки и симптомы: 
- затрудненное дыхание  
- кровотечение из открытой раны при каждом вздохе 
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- сильная боль в области раны 
- кровохаркание. 
Первая помощь. 

Пострадавшему с проникающим ранением грудной клетки нужно 
оперативно оказать первую помощь и последующую квалифицированную 
медицинскую помощь, так как его состояние со временем будет ухудшаться. 
Поврежденное легкое или легкие не могут функционировать нормально, 

затрудняется дыхательная деятельность и усиливается внутреннее кровотечение. 
1. Попросите пострадавшего сделать глубокий выдох. 
2. Закройте рану повязкой, не пропускающей воздух, например, можно 
использовать кусок полиэтиленового пакета или пластиковую обертку. Если 
этого нет под рукой, возьмите сложенный кусок материи или что-нибудь из 
одежды. 

3. Закрепите лейкопластырем, оставив один её край открытым. За счет этого 
воздух не будет поступать в рану при вздохе, но сможет выходить при 
выдохе. 

4. При огнестрельном ранении обязательно проверьте место возможного выхода 
пули. В случае обнаружения второго отверстия окажите помощь как описано 
выше. 

5. Вызов «03». 
 
 
Шок 

Шок обычно происходит в результате обширного внутреннего или 
наружного кровообращения, так как это приводит к уменьшению объема 
циркулирующей крови, что снижает приток кислорода к жизненно важным 
органам. Другие виды потерь жидкости организма, например, понос рвота или 
обширные ожоги, могут также вызвать шок. 

Шок является состоянием, угрожающим жизни, и может привести к 
смерти. 
Признаки и симптомы шока. 
- бледная, холодная и влажная кожа 
- слабость 
- беспокойство 
- сухость во рту, жажда 
- слабый учащенный пульс 
- учащенное дыхание 
- спутанность сознания 
- бессознательное состояние. 
Первая помощь при шоке. 
- поддерживайте нормальную температуру тела пострадавшего, накройте его 
одеялом или пальто. Попросите его занять положение лежа (голова должна 
находиться на одном уровне с телом). 
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- поднимите ноги на 30 см выше уровня тела, чтобы улучшить приток крови к 
жизненно важным органам. Ноги поднимать не следует, если возможна 
травма головы, шеи, позвоночника, бедра или голени, есть подозрение на 
сердечный приступ, инсульт или вы не уверены каково состояние 
пострадавшего 

- попытайтесь устранить причину, вызвавшая шок, например, наружное 
кровотечение 

- успокойте пострадавшего 
- не делайте пострадавшему питьё (смачивайте губы пострадавшего водой, 
если он испытывает жажду).  

Практическое занятие « Оказание помощи при сильном кровотечении». 
1. Прижмите рану 
- положите на рану стерильную тампон-повязку или чистую ткань 
- попросите пострадавшего плотно прижать ткань к ране своей рукой. Если это 
невозможно, то сделайте это сами. 

- не теряйте времени, стараясь промыть рану. 
2. Приподнимите поврежденную конечность. 
- поврежденная часть по возможности должна находится выше уровня сердца. 
3.Положите пострадавшего на спину. 
4. Наложите давящую повязку. 
- полностью забинтуйте поврежденное мест, накладывая бинт спирально 
- завяжите или закрепите бинт пластырем или булавкой 
- если кровь просачивается через бинт, наложите дополнительные салфетки и 
замотайте их бинтом поверх старой повязки. Не снимайте салфетки, уже 
пропитанные кровью. 

5. Примите противошоковые меры. 
- приподнимите ноги пострадавшего 
- поддерживайте нормальную температуру тела у пострадавшего. Накройте его 
одеялом или пальто. 

- успокойте пострадавшего 
- следите за его признаками жизни  
- вымойте руки сразу же по окончании манипуляций 
- даже если кровотечение остановлено, пострадавший должен обязательно 
обратиться к врачу за квалифицированной помощью. 

 
 
 
 

ТЕМА № 8 
 
 

«Порядок создания и применения спасательных служб 
и нештатных аварийно- спасательных формирований» 
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1. Предназначение и порядок создания нештатных аварийно-спасательных 

формирований. 
 

Нештатные аварийно-спасательные формирования – самостоятельные 
структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальными 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами, материалами, 
подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы создания деятельности нештатных аварийно-
спасательных формирований составляют Конституция РФ, ФЗ от 12.02.1998 г. № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей» и иные нормативные правовые 
акты РФ, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования (далее – формирования) 
создаются организациями, имеющие опасные производственные  объекты и 
эксплуатирующие их, а также имеющие  военное  и оборонное  и экономическое 
значение или представляющие высокую степень опасности  возникновения  
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, и другими организациями из 
числа своих работников. Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления могут создавать, содержать и организовывать 
деятельность НАСФ для решения задач на своих территориях. 

НАСФ создаются с учетом Примерного перечня создаваемых нештатных 
аварийно-спасательных формирований. (приложение № 1) Оснащение НАСФ 
осуществляется в соответствии с Примерными нормами оснащения 
(табелизации) нештатных аварийно-спасательных формирований специальными 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 
(приложение № 2) 

В зависимости от местных условий и при наличии материально-
технической базы могут создаваться и другие НАСФ. 

 
К организациям, создающие формирования относятся организации, 

соответствующие хотя бы одному из следующих условий: 
а) наличие в организации объектов, отнесенных в соответствии с 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»; 

б) отнесение организаций, в соответствии с порядком отнесения 
организаций к категории по гражданской обороне, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1998 г. № 
1115,к категории особой важности, первой или второй категории по 
гражданской обороне; 

в) подготовка организации к переводу на работу в условиях военного 
времени; 



 

 

189

189

г) размещение организации в зоне возможного опасного химического 
заражения и (или) возможного опасного радиоактивного заражения и (или) 
возможного катастрофического затопления. 

 
Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований 

являются: 
проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное 

жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий 
или вследствие этих действий; 

участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также в борьбе с пожарами; 

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению 
(загрязнению); 

санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий 
и обеззараживание территорий; 

участие в восстановлении функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения; 

обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам 
восстановления и поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных 
и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения. 

Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных 
формирований определяются руководителями организаций в соответствии с 
настоящим Порядком и с учетом методических рекомендаций по созданию, 
подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных 
формирований, разрабатываемыми Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), исходя из задач 
гражданской обороны и защиты населения, и согласовываются с 
территориальными органами МЧС России - органами, специально 
уполномоченными решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 
Российской Федерации. 

Применение нештатных аварийно-спасательных формирований 
осуществляется по планам гражданской обороны и защиты населения 
федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований и организаций, разрабатываемым в 
установленном порядке. 

Федеральные органы исполнительной власти, исходя из ст. 7 
федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в 
соотношении бюджетных организаций, находящихся в их ведении, вправе: 

- определять организации, которые создают нештатные аварийно-
спасательные формирования; 

- организовывать создание, подготовку и оснащение НАСФ; 
- вести реестры организаций, создающих НАСФ; 
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- организовывать планирование применения НАСФ; 
- осуществлять контроль за созданием, подготовкой, оснащением и 

применением НАСФ по предназначению. 
Органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, исходя из статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. 
№ 28-Ф3 «О гражданской обороне», на соответствующих территориях вправе: 

определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые 
создают нештатные аварийно-спасательные формирования; 

организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно-
спасательных формирований; 

вести реестры организаций создающих нештатные аварийно-
спасательные формирования, и осуществляют их учет; 

организовывать планирование применения нештатных аварийно-
спасательных формирований; 

осуществлять контроль за созданием, подготовкой, оснащением и 
применением нештатных аварийно-спасательных формирований по 
предназначению. 

Организации, создающие нештатные аварийно-спасательные 
формирования: 

разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно 
спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами; 

укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования 
личным составом, оснащают их специальными техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами, в том числе за счет существующих 
аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и 
других подразделений; 

осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных 
аварийно спасательных формирований; 

осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных 
аварийно спасательных формирований; 

осуществляют планирование и применение нештатных аварийно-
спасательных формирований; 

поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в 
состоянии готовности к выполнению задач по предназначению. 

При создании нештатных аварийно-спасательных формирований 
учитываются наличие и возможности штатных аварийно-спасательных 
формирований и аварийно спасательных служб. 

МЧС России и его территориальные органы осуществляют методическое 
руководство созданием и обеспечением готовности нештатных аварийно-
спасательных формирований, а так же контроль в этой области. 

 
Формирования подразделяются: 

- по подчиненности – на территориальные и организаций; 
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- по составу, исходя из возможностей по созданию, комплектованию 
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами и аттестации: посты, группы, звенья, команды; 

- по предназначению: радиационного, химического, биологического 
(бактериологического) наблюдения и разведки, инженерной разведки и 
разграждения, разбора завалов, спасательные, аварийно-технические, 
противопожарные, радиационной, химической и биологической 
(бактериологической) защиты. 

Для НАСФ сроки приведения в готовность не должны превышать: в мирное 
время – 24 часа, военное время – 6 часов. 

 
 

2. Порядок комплектования формирований личным составом и оснащения 
техникой и имуществом. 

 
Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований 

комплектуется за счет работников организаций. Военнообязанные, имеющие 
мобилизационные предписания, могут включаться в нештатные аварийно-
спасательные формирования на период до их призыва (мобилизации). 

С момента объявления состояния войны, фактического начала военных 
действий или введения в установленном порядке военного положения на 
территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, нештатные 
аварийно-спасательные формирования доукомплектовываются 
невоеннообязанными. 

Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных 
формирований производится приказом руководителя организации. 

Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-
спасательных формирований, предназначенных для непосредственного 
выполнения аварийно-спасательных работ, в первую очередь, комплектуется 
аттестованными спасателями, а также квалифицированными специалистами 
существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, 
медицинских и других подразделений. 

Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований 
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами, осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в 
организациях для обеспечения производственной деятельности. 

Накопление, хранение и использование материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для 
оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется с 
учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и 
применению нештатных аварийно спасательных формирований. 

Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и 
применению нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется 
за счет финансовых средств организаций, создающих нештатные аварийно-
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спасательные формирования, с учетом положений статьи 9 Федерального закона 
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

Подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных 
формирований для решения задач гражданской обороны и защиты населения 
осуществляются в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими 
указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, организационно- методическими указаниями МЧС 
России по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, нормативно-
методическими документами организаций, создающих нештатные аварийно-
спасательные формирования. 

 
Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований включает: 
обучение по программам подготовки спасателей в учебных центрах и 

иных образовательных учреждениях в соответствии с Основными положениями 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и спасателей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. № 1479 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, № 48, ст. 5561); 

обучение руководителей формирований в учебно-методических центрах 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 
Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований; 

обучение личного состава в организации в соответствии с примерной 
программой обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований, рекомендуемой МЧС России; 

участие формирований в учениях и тренировках по гражданской обороне 
и защите от чрезвычайных ситуаций, а также практических мероприятий по 
ликвидации последствий аварий и катастроф. 

Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований в организации включает базовую и специальную подготовку. 
Обучение планируется и проводится по программе подготовки нештатных 
аварийно-спасательных формирований в рабочее время. Примерные программы 
обучения нештатных аварийно-спасательных формирований разрабатываются и 
утверждаются МЧС России. 

Темы специальной подготовки отрабатываются с учетом предназначения 
нештатных аварийно-спасательных формирований. 

Основным методом проведения занятий является практическая 
тренировка (упражнение). 

Теоретический материал изучается в минимальном объеме, необходимом 
обучаемым для правильного и четкого выполнения практических приемов и 
действий. При этом используются современные обучающие программы, 
видеофильмы, плакаты, другие наглядные пособия. 
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Практические и тактико-специальные занятия организуют и проводят 
руководители нештатных аварийно-спасательных формирований, а на учебных 
местах — командиры структурных подразделений нештатных аварийно-
спасательных формирований. 

Занятия проводятся в учебных городках, на участках местности или на 
территории организации. 

На тактико-специальные занятия нештатные аварийно-спасательные 
формирования выводятся в Полном составе, с необходимым количеством 
специальной техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов. 

Практические занятия с нештатными аварийно-спасательными 
формированиями разрешается проводить по структурным подразделениям. 

Занятия по темам специальной подготовки могут проводиться также 
путем сбора под руководством начальника соответствующей спасательной 
службы. 

 
 
Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований 

должен знать: 
характерные особенности опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, и способы защиты от них; 
особенности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно химически 

опасных веществ, применяемых в организации, порядок и способы защиты при 
их утечке (выбросе); 

предназначение формирования и функциональные обязанности; 
производственные и технологические особенности организации, 

характер возможных аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта; 

порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность; 
место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту 

возможного проведения аварийно-спасательных работ; 
назначение, технические данные, порядок применения и возможности 

техники, механизмов и приборов, а также средств защиты, состоящих на 
оснащении формирования; 

порядок проведения санитарной обработки населения, специальной 
обработки техники, зданий и обеззараживания территорий; уметь: 

выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-
спасательных работ; 

поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять 
специальные технику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы; 

оказывать первую медицинскую помощь раненым и пораженным, а 
также эвакуировать их в безопасные места; 

работать на штатных средствах связи; 
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проводить санитарную обработку населения, специальную обработку 
техники, зданий и обеззараживание территорий; 

незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на 
потенциально опасном объекте, принимать меры по ее локализации и 
ликвидации; 

выполнять другие аварийно-спасательные работы, обусловленные 
спецификой конкретной организации. 

Особое внимание при обучении обращается на безопасную 
эксплуатацию и обслуживание гидравлического и электрифицированного 
аварийно-спасательного инструмента, электроустановок, компрессоров, работу в 
средствах защиты органов дыхания и кожи, а также при применении других 
технологий и специального снаряжения (альпинистского, водолазного). 

 
Заключение 

 

Нештатные аварийно-спасательные формирования являются составной 
частью сил гражданской обороны. От их подготовленности и обученности 
зависит выполнение качественно и в срок  выполнение задач в области  
гражданской обороны. В обязанности  руководителей органов местного 
самоуправления и организаций, начальников спасательных служб  и командиров 
формирований входит обеспечение  постоянной готовности формирований по 
своему  предназначению. Неприятие мер  по обеспечению готовности сил и 
средств  предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно 
несвоевременное направление в зону  чрезвычайной ситуации  сил и средств, 
предусмотренных утверждением в установленном порядке  планом ликвидации 
ЧС влечет  наложение административного  штрафа на должностных лиц в 
размере  от десяти  до двадцати  минимальных  размеров оплаты труда (ст. 20.6 
пункт 2 Кодекса РФ об административной ответственности  от  30.12.2001 г.  № 
193-ФЗ). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема № 9 
 

«Организация управления, связи  
и оповещения в системе ГО и РСЧС» 
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1. Основы управления. Пункты управления ГО и требования, 
предъявляемые к ним. 

 

1.1. Основы управления на местном (объектовом) уровне РСЧС и ГО. 
 

Управление – процесс сложный, творческий. Неслучайно поэтому 
исследованию форм, методов и средств руководства людьми, занятых в 
различных отраслях деятельности  уделяется все большее внимание. 

Особенности организационной структуры МЧС РФ, разнообразие и 
сложность ее задач, значительный пространственный размах оказывают 
существенное влияние на организацию управления силами и средствами и 
требуют участия в его осуществлении территориальных, отраслевых и военных  
органов управления. 

Управление заключается в осуществлении постоянного руководства со 
стороны руководителя, отдела ГОЧС и служб ГО  подчиненными органами и 
силами, в направлении их усилий на успешное и своевременное  выполнение 
поставленных задач в любых условиях обстановки. 

Управление включает: 
1. Поддержание постоянной готовности органов управления к выполнению 
поставленных задач; 

2. Своевременное принятие решения и доведение его до  подчиненных; 
3. Непрерывное добывание и изучение данных об обстановке; 
4. Постоянный контроль за выполнением задач и оказание помощи 
подчиненным; 

5. Поддержание высокого морально-психологического состояния личного 
состава отделов ГОЧС и сил РСЧС и ГО; 

6. Постоянное совершенствование подготовки сил РСЧС, ГО к ведению 
АСДНР и их всестороннее обеспечение; 

7. Организация и поддержание непрерывного взаимодействия; 
8. Заблаговременное планирование мероприятий РСЧС, ГО и действий ее 
сил. 
Управление должно обеспечивать: 

1. Переход в сжатые сроки системы ГО с мирного на военное положение; 
2. Своевременное осуществление мероприятий по защите населения от 
современных средств поражения и устойчивой работы организаций; 

3. Эффективное применение сил и средств РСЧС, ГО для решения внезапно 
возникающих задач; 

4. Высокую маневренность  силами и средствами ГО, РСЧС при ликвидации 
последствий ЧС  в мирное и военное время; 

5. Ведение АСДНР в очагах поражения и районах возникновения ЧС. 
 
 
Руководители всех степеней несут полную ответственность за постоянную  
готовность органов управления, подготовку и успешное выполнение ими 
задач в установленные сроки. 
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В организацию управления входит: 
1. Определение структуры органа управления  РСЧС (ГО). 
2. Подбор и обучение аппарата управления (отдела специалиста ГОЧС, КЧС, 
эвакокомиссии и др.). 

3. Подготовка (оборудование) ПУ. 
4. Организация связи со всеми объектами управления, вышестоящим 
органом управления и соседями. 

Управление во всех звеньях РСЧС, ГО, должно быть твердым, оперативным, 
гибким, непрерывным, устойчивым и скрытным. Это достигается: 

- постоянной готовностью органов управления; 
- созданием системы пунктов управления, оповещения и связи и обеспечением 
устойчивой их работы; 

- четкой организацией сбора, обработки, обобщения и доведения информации 
об обстановке; 

- широким использованием технических средств управления, связи и 
оповещения; 

- твердым знанием начальниками ГО, их отделами (специалистами) и 
службами решаемых задач; 

- применением засекречивающей аппаратуры связи и выполнением правил 
скрытого управления; 

- проведением мероприятий по обеспечению живучести пунктов управления, 
узлов и линий связи; 

- организацией быстрого восстановления нарушенного управления. 
Основой управления является решение руководителя района (организации). 
Руководитель несет полную ответственность  за управление подчиненными 
ему силами и успешное выполнение ими задач. Он должен знать поражающее  
действие ОМП, способы защиты от него, основы организации ГО, ее 
мероприятий, ведения АСДНР, организации и возможности формирований, 
иметь организаторские способности, сильную волю, уметь быстро принимать 
решения и настойчиво добиваться их выполнения. 
Руководитель управляет подчиненными силами лично, через отдел ГОЧС и 
службы. Если нет возможности получить указания от старшего начальника, 
каждый начальник ГО должен проявить инициативу, взять на себя всю 
ответственность за проведение мероприятий  и действовать в соответствии с 
обстановкой . В последующем при первой возможности он докладывает 
старшему начальнику о принятом решении и проведенных мероприятиях. 

Отдел (специалист) по делам ГО и ЧС района (организации) является 
основным органом управления ГО в любых условиях обстановки. Работа отдела 
(специалиста) должна быть творческой, высоко организованной, оперативной. 

Начальник отдела (специалиста) ГОЧС несет ответственность за 
организацию и поддержание  непрерывного управления, лично согласовывает 
работу отдела и служб, а так же дает указания, какие данные и к какому сроку 
необходимо представить начальнику ГО и вышестоящему управлению (отделу) 
ГОЧС. 
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Начальники служб ГО (района) организации несут полную 
ответственность за организацию и поддержание непрерывного управления 
подчиненными им формированиями. Они должны знать задачи ГО района 
(организации)  и своих служб, докладывать руководителю и начальнику отдела 
(специалиста) ГОЧС предложения и принимать меры по выполнению службой 
поставленных задач. 

В целях успешного выполнения задач, мероприятий РСЧС, ГО и обеспечения 
управления силами и средствами отдел (специалист), ГОЧС при участии 
начальников служб под руководством руководителя разрабатывают планы 
РСЧС, ГО, определяющие  организацию и проведение мероприятий ГО по 
приведению ее в готовность при угрозе  и возникновении ЧС мирного и 
военного  времени и организацию АСДНР. 

Основным средством, обеспечивающим управление силами РСЧС  и ГО, 
является связь. Она организуется в соответствии с решением начальника ГО, 
указаниями  начальника отдела (специалиста) ГОЧС и распоряжением 
вышестоящего штаба органа ГОЧС, исходя из наличия и состояния сил и 
средств связи. Более подробно вопросы планирования РСЧС, ГО и организации 
связи  будут рассмотрены на последующих занятиях. 

Управление осуществляется посредством  развитой системы пунктов 
управления создаваемой в мирное время, по принципу подчиненности: край – 
город – городской (сельский) район – организации – формирования. 

 
1.2. Пункты управления ГО и требования, предъявляемые к ним. 

 
Для управления ГО заблаговременно создается система постоянно 

действующих пунктов управления (ПУ). 
Руководитель крупных городов (городских районов), сельских районов, 

районным центром которых являются  города краевого подчинения, откуда 
производится эвакуация и рассредоточение, осуществляют управление с 
городских, загородных, вспомогательных и подвижных пунктов управления. 

Руководители организаций, продолжающих работу в военное время в этих 
городах, управляют с городских и загородных ПУ. 

Для начальников ГО небольших городов, сельских районов и организаций, 
расположенных в них, создаются пункты управления (ПУ). 

Городские Пункты управления (ГЗПУ) предназначаются для 
осуществления руководства проведением мероприятий по защите населения, а 
так же обеспечения жизнедеятельности  и устойчивого управления 
организациями. Для них используются  имеющиеся специальные защитные 
сооружения и приспособленные под них заглубленные помещения. При 
отсутствии защитных сооружений используются помещения, в которых 
размещаются органы управления в мирное время, а для защиты личного состава 
могут предназначаться имеющиеся вблизи убежища или строятся новые. 

Загородные пункты управления (ЗПУ) предназначаются для обеспечения 
управления в период рассредоточения и эвакуации, при создании группировки 
сил ГО, организации и ведении АСДНР. Развертываются эти ПУ, как правило, в 
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специально построенных защитных сооружениях, оборудуются в мирное время 
и занимаются органами ГО порядком, установленным планами ГО и 
дополнительными указаниями соответствующего руководителя. 

 На ЗПУ обычно находятся: начальник отдела ГОЧС с основным составом 
отдела, начальники служб, оперативные группы  (представители) 
взаимодействующих органов управления военного командования, необходимые  
подразделения связи, охраны и обслуживания. 

Подвижные пункты управления (ППУ) предназначаются для оперативного 
руководства выдвижением сил и средств и непосредственного руководства 
ведением АСДНР. Возглавляет ППУ соответствующий начальник ГО. 

Вспомогательные пункты управления (ВПУ) силами ГО создаются на 
отдельных  направлениях их ввода или на отдельных участках спасательных 
работ, когда управление с основного пункта затруднено или невозможно. Состав 
ВПУ определяется руководителем в зависимости от сложившейся обстановки и 
решаемых задач. Как правило, в него входят представители отдела ГОЧС и 
служб ГО. 

ПУ руководителей небольших городов, сельских районов, организаций 
предназначаются для обеспечения  руководства проведением  мероприятий по 
защите населения, обеспечению жизнедеятельности организаций и решению 
других задач. Их состав зависит от характера задач, местных условий и 
возможностей. Обычно в состав ПУ входят: руководитель, его заместители, 
отдел (специалист) ГОЧС, начальники и основной состав служб. Для 
обеспечения работы  на ПУ  назначается обслуживающий персонал, 
транспортные и другие средства. 

Пункты управления размещаются в помещениях и сооружениях, 
обеспечивающих противорадиационную защиту личного состава 
(оборудованные подвалы, горные выработки, заглубленные и другие 
помещения) 

При расположении административного центра района, города районного 
подчинения, сельской администрации или организации в зоне возможных 
сильных разрушений или катастрофического затопления ПУ подготавливается 
так же за пределами  этих зон. 

На всех ПУ развертываются узлы (средства) связи и размещаются средства 
оповещения, проводятся работы по их маскировке от различных видов разведки. 

Кроме того, ПУ оснащается необходимой документацией: 
1. Техническая инструкция по эксплуатации защитного сооружения. 
2. План приведения ЗПУ в готовность. 
3. Паспорт на все защитные сооружения (ЗРП, убежища, ПРУ). 
4. Паспорта на установленное технологическое оборудование . 
5. Табель оснащения каждого защитного сооружения. 
6. Планы внешних  и внутренних инженерных сетей с указанием 
отключающих устройств. 

7. Планы защитных сооружений с указанием технологического 
оборудования, рабочих мест, входов и выходов. 

8. Инструкция по пользованию резервных средств связи. 
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9. Правила пользования измерительными приборами. 
10. Акты испытания систем водоснабжения, вентиляции,  
электрооборудования и автоматики. 

11. Графики работы технологического  оборудования. 
12. Организационно-штатная структура и обязанности  обслуживающего 
персонала ЗРП. 

13. Журнал проверки состояния ПУ. 
14. План противопожарной охраны. 
15. Схема размещения противопожарных и аварийно-восстановительных 
средств. 

16. Журнал  инструктажа л/с по ТБ. 
17. План планово-предупредительных работ технических средств и 
строительных конструкций. 

18. Образцы пропусков. 
19. Схема эксплуатационной  связи. 
20. Схема организации оповещения и порядок вызова обслуживающего 
состава ЗПУ. 

21. План охраны ЗПУ. 
Основными организаторами работы на ПУ являются начальники отделов 

(специалисты) ГОЧС. 
 

2. Порядок управления силами при возникновении  
ЧС мирного и военного времени. 

 
Управление силами и средствами  ГО должно осуществляться на всех этапах 

ее ведения: в мирное время, при переводе ГО с мирного на военное  положение и 
в ходе войны. 
В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей 
ЧС управление  мероприятиями РСЧС осуществляется в одном из режимов 

функционирования:  
а) режим повседневной деятельности – при нормальной обстановке; 
б) режим повышенной готовности  - при ухудшении производственно-

промышленной, радиационной, химической, биологической, сейсмической и 
гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможности 
возникновения ЧС; 

в) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время 
ликвидации ЧС. 

 
Порядок управления силами при угрозе и возникновении 

ЧС мирного времени. 
В мирное время руководитель управляет  подчиненными силами и 

средствами ГО через отдел (специалиста) ГОЧС и службы ГО, как правило, со 
своего рабочего места. 

Работа по управлению начинается с организации ГО во всех звеньях: 
создания отдела (сектора) ГОЧС, служб и формирований ГО, их обучения в 
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соответствии с целевым предназначением, планирования мероприятий РСЧС  и 
ГО, разработки и создания систем связи, оповещения, наблюдения и 
лабораторного контроля. 

 
При угрозе возникновения ЧС руководитель, начальник отдела ГОЧС 

(специалист) и службы в соответствии с «Планом действий по предупреждению 
и ликвидации ЧС на мирное время», указаниями старшего начальника и с 
учетом  сложившейся обстановки обязаны организовать выполнение  
мероприятий по приведению ГО в режим «повышенной готовности». С этой 
целью проводится сбор руководящего состава. Руководитель (начальник отдела 
(специалист) ГОЧС) доводит сложившуюся обстановку и ставит задачи. 
Организуется круглосуточное дежурство из числа руководящего состава РСЧС. 

 
Начальник отдела (специалист) ГОЧС: 

а) уточняет решение руководителя на основании оценки фактической 
обстановки или ее прогнозирование; организует ведение разведки все видов и 
наблюдение за возможными районами возникновения ЧС; приводит в 
готовность  силы РСЧС повышенной готовности; 

б) организует совместно с руководителями служб ГО и заместителями 
руководителя: проверку системы оповещения; приведение в готовность ЗС и 
других заглубленных помещений; развертывание пункта выдачи СИЗ; проверку 
готовности эвакоорганов и уточнение  расчетов эвакуации в безопасные зоны. 

Руководитель совместно с начальником отдела (спец.) ГОЧС и 
руководителями служб ГО организует проведение профилактических и 
предупредительных мероприятий в районе возможного возникновения ЧС. 

 
При возникновении ЧС начальник отдела ГОЧС (спец.) и службы в 

соответствии с «Планом действий..», указаниями старшего начальника и с 
учетом сложившейся обстановки организуют выполнение мероприятий по 
приведению системы РСЧС в режим «ЧС». 
В соответствии с «Планом действий. . .» или указаниями старшего 
начальника, начальник ГО уясняет полученную задачу. 

При уяснении задачи он должен: 
- понять цель предстоящих действий: 
- уяснить замысел старшего начальника, свое место и роль при проведении 
АСДНР; 

- на выполнении каких задач сосредоточить основные усилия; 
- последовательность и способы выполнения задач; 
- время готовности к выполнению задачи. 

Дальнейшая последовательность работы начальника ГО зависит от: 
1. Степени сложности задачи; 
2. Обстановки; 
3. Наличия времени до начала выполнения задачи. 
Во всех случаях, необходимо предоставлять подчиненным максимум 

времени для подготовки  их к предстоящим действиям. 
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После уяснения задачи, руководитель отдает предварительные  
распоряжения начальнику отдела (спец.) и руководителям служб ГО, в целях 
подготовки сил  и средств к действиям, организации разведки, обеспечения 
действий сил РСЧС, готовности эвакоорганов  и т. д. 

Получив достоверные данные (информация сил разведки, данные с мест и от 
местных жителей) начальник ГО оценивает обстановку. 

В этих целях отдел (спец.) ГОЧС и службы ГО готовят начальнику выводы 
из оценки обстановки и предложения. 

В целях оценки обстановки начальник ГО изучает: 
- место, вид ЧС, характер и объем разрушений, пожаров и поражений в районе 
ЧС, на маршрутах выдвижения сил и средств; виды предстоящих АСДНР и 
их объем; 

- химическую, радиационную, бактериологическую обстановку и ее влияние на 
проведение АСДНР; 

- состояние и обеспеченность сил РСЧС, возможность привлечения их к 
проведению спасательных работ; 

- возможность привлечения к спасательным работам населения; пункты сбора 
этого населения; порядок обеспечения его инструментом, имуществом и 
использования при проведении АСДНР; 

- состояние органом управления, связи с подчиненными, формированиями, 
взаимодействующими органами управления; 

- характер местности, состояние маршрутов выдвижения сил и  средств на 
объекты работ, гидрометеорологические условия, состояние погоды, время 
года и суток; 

- наиболее целесообразные направления ввода сил и средств для ведения 
АСДНР, приемы и способы их выполнения; 

- порядок эвакуации пораженных. 
После оценки обстановки руководитель принимает решение на ведение 

АСДНР. Решение он принимает лично. Неполные данные об обстановке не 
освобождают его  от своевременного принятия решения. 

Принимая решение, определяет: 
- замысел действий: объем АСДНР и последовательность их выполнения, силы 
и средства для их ведения, задачи сил, участки и объекты сосредоточения 
основных усилий, маневр силами и средствами; 

- задачи отряду обеспечения движения; 
- задачи силам, включенным в состав 1 смены, продолжительность работ и 
порядок их выполнения; 

- задачи силам, включенным в состав II смены и последующих смен и резерву; 
- порядок взаимодействия; 
- мероприятия по всем видам обеспечения действий сил РСЧС; 
- организацию управления. 

После принятия решения отдел (специалист) ГОЧС немедленно доводит 
задачи до подчиненных органов управления и сил и оформляет приказ 
(распоряжение) руководителя на ведение АСДНР. 

В приказе на ведение АСДНР указывается: 
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1. Краткие выводы из оценки обстановки в районе ЧС (на участке работ). 
2. Состав привлекаемых сил и замысел их действий при ведении АСДНР. 
3. После слова «ПРИКАЗЫВАЮ» ставятся задачи: 

- отряду обеспечения движения; 
- силам I смены; 
- силам II смены и последующих смен и резерву; 

4. Места развертывания отрядов первой медицинской  помощи (пунктов 
сбора пораженных), порядок и пути эвакуации пораженных; 

5. Допустимые дозы облучения личного состава. 
6. Время начала и продолжительность АСДНР; 
7. Порядок всех видов обеспечения действий сил и средств; 
8. Места и время развертывания ПУ. 
9.  Заместители. 

В распоряжении обычно указываются: 
- краткие данные об обстановке; 
- задачи силам РСЧС; 
- время готовности к выполнению поставленных задач или начала действий. 

При необходимости могут указываться и другие данные. 
Об отданном приказе руководитель докладывает  вышестоящему начальнику 

и информирует взаимодействующие органы управления и соседей. 
Все устные приказы и распоряжения, отданные НГО, записываются в отделе 

(спец.) ГОЧС в «Журнале отданных и полученных распоряжений». 
Отдав приказ на ведение АСДНР, руководитель организует подготовку сил и 

средств к выполнению задач через начальника отдела (специалиста) ГОЧС и 
руководителей служб ГО. В ходе подготовки сил и средств руководитель 
организует  контроль и оказание помощи подчиненным. 

Управление силами РСЧС в ходе выдвижения к месту спасательных  работ и 
в ходе АСДНР руководитель осуществляет лично, через  отдел (специалиста) 
ГОЧС и службы ГО со своего рабочего места или с ПУ. 

По выполнению поставленных задач руководитель докладывает об этом 
старшему  руководителю и подводит итоги АСДНР с подчиненными. 

 
Порядок управления силами  при переводе ГО с мирного на 

военное  положение и после нападения противника. 
 
Порядок управления силами ГО в военное время во многом аналогичен 

управлению при возникновении ЧС мирного времени. Однако, имеется ряд 
особенностей, которые будут рассмотрены ниже. 

С получением распоряжения на проведение первоочередных мероприятий 
ГО I группы (ПМ – I) осуществляется сбор руководящего состава ГО. 
Руководитель доводит  до него обстановку и ставит задачи по  выполнению 
мероприятий. Вводится круглосуточное дежурство  руководящего состава. 

Начальник отдела (специалист) ГО ЧС  и начальники служб ГО уточняют 
планы ГО на военное время, проверяют готовность к работе системы 
оповещения и связи.  
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Руководитель отдает приказ (распоряжение) на проведение первоочередных 
мероприятий ГО I группы. Главными задачами в этот период являются: 
проведение подготовительных мероприятий по обеспечению защиты рабочих, 
служащих и населения, с/х животных по повышению устойчивости работы 
организации, а также по подготовке сил и средств для ведения АСДНР. 

С получением распоряжения на проведение первоочередных мероприятий  
ГО II группы руководящий состав ГО переводится на круглосуточный режим 
работы. Руководитель отдает приказ (распоряжение) на проведение  
первоочередных мероприятий ГО II группы. 

Начальник отдела (специалист) ГОЧС приводит в готовность систему 
связи и оповещения и ГОГО повышенной готовности (без прекращения работы) 
организует перевод постов РХН, объектовую лабораторию на круглосуточное 
дежурство. 

С получением распоряжения «общая готовность ГО» руководитель 
отдает приказ (распоряжение) на ввод в действие  плана ГО на военное в полном 
объеме (за искл. эвакомероприятий и вывода ГОГО в загородную зону) и 
организует проведение мероприятий  по защите населения, рабочих, служащих, 
с/х животных, источников водоснабжения, материальных ценностей в полном 
объеме. 

С получением распоряжения на проведение рассредоточения и эвакуации 
населения руководитель и отдел (специалист) ГОЧС  обязаны:  
оповестить руководящий состав ГО, поставить задачи эвакуационной 
(эвакоприменой) комиссии, службы ГО на обеспечение приема и размещения 
эваконаселения, а в районах, в которых предусмотрена  эвакуация населения из 
зон возможных сильных разрушений и катастрофического затопления – на 
проведение эвакуации, обеспечить контроль за деятельностью подчиненных; 
поддерживать постоянную связь и тесное взаимодействие со службами ГО и 
эвакоорганами; непрерывно  руководить проведением эвакомероприятий. С этой 
целью руководитель отдает соответствующий приказ (распоряжение) на  
проведение эвакомероприятий. 

Руководители служб ГО в соответствии с планами служб и указаниями  
начальника ГО, совместно с эвакоорганами организуют и осуществляют 
мероприятия по эвакуации населения. О ходе эвакуации начальник ГО 
докладывает старшему начальнику  в соответствии с его указаниями (о начале 
эвакуации, в ходе эвакуации – нарастающим итогом через каждый час (два часа), 
о завершении эвакуации. 

Основные усилия органов управления в этот период  направляются на 
обеспечение организованного проведения эвакомероприятий, укрытие 
населения, обеспечение индивидуальными средствами защиты, перевода  
организации на особый режим работы и создание группировки сил ГО. В 
промышленной организации, продолжающей работу в военное время, в целях 
устойчивого управления в этот период, оперативная группа отдела ГОЧС после 
сбора по тревоге убывает на ПУ с целью подготовки его к работе, задействовать 
систему связи и оповещения, организовать прием эваконаселения. 
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При переводе организации на двухсменную работу решением начальника  
ГО создаются две группы управления, способные дублировать друг друга; в их 
состав включаются заместитель руководителя ГО, главные специалисты, 
работник отдела ГОЧС и служб ГО. Каждая группа действует со своей рабочей 
сменой, одна из которых осуществляет управление  в организации другая   в 
загородной зоне. 

После завершения эвакомероприятий и выхода сил ГО в исходные 
районы, руководитель организации со своим отделом ГОЧС  и службами ГО 
перемещается на загородный ПУ, где уточняет группировку сил ГО и порядок 
выдвижения формирований к очагу поражения. 

В с/х организации, в этот период, уточняются вопросы организации защиты 
животных, растений, продовольствия, фуража, водоисточников; встречают 
прибывшее эваконаселение; приводят ГОГО в готовность. На ПУ организации 
устанавливается круглосуточное дежурство (круглосуточный режим работы). 

Деятельность начальника отдела ГОЧС и служб ГО по руководству 
подчиненными направляется на твердое и устойчивое выполнение плана ГО 
организации путем личного общения, отдачи устных или письменных  указаний, 
распоряжений и контроля за их выполнением в установленные сроки. 

Действия начальника и отдела (специалиста) ГОЧС организации в период 
нападения противника и после него – наиболее ответственный и сложный этап в 
проведении мероприятий по защите рабочих, служащих и обеспечению 
устойчивого управления ГО. 

После нападения противника основное усилие отдела (специалиста) ГОЧС 
сосредотачивается на восстановлении нарушенного управления, как на 
первоочередной задаче. Управление восстанавливается одним из следующих 
способов или  сочетанием нескольких  из  них: 

1. Передача функций выведенных из строя органов управления их 
оперативным группам; 

2. Передача функций выведенных из строя органов управления их 
дублерам; 

3. Временное принятие функций вышестоящим управлением (отделом) 
ГОЧС; 

4. Восстановление выведенных из строя органов управления и их ПУ;  
- доукомплектование органа управления  и подготовка его к выполнению 
задачи; 

- назначение в орган управления дублеров; 
- восстановление линий связи и средств связи. 

Одновременно руководитель, получив информацию отдела ГОЧС города 
(района), предварительно оценивает обстановку, организует ведение разведки 
всех видов, приводит ГОГО первой смены в готовность и во главе их 
выдвигается к очагу поражения. По прибытию к  объекту работ, начальник 
отдела ГОЧС организует сбор разведывательных данных об обстановке, 
готовит необходимые расчеты по АСДНР и докладывает предложения  
руководителю.. 
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При организации спасательных работ начальник ГО, оценив обстановку, 
обязан: 
- своевременно уточнить ранее принятое  или принять новое решение на 
ведение АСДНР в очаге поражения; 

- поставить задачи подчиненным силам ГО, (отдать приказ на ведение   
АСДНР); 

- организовать управление силами, их обеспечение и взаимодействие; 
- организовать контроль за проведением в жизнь принятого решения. 

Руководитель района принимает решение и ставит задачи по  карте (плану) 
района. Указания по взаимодействию, обеспечению и управлению он отдает  
непосредственно, после постановки задач. В последующем  задачи  уточняются  
на местности (участках, объектах работ в очаге поражения). 

Руководитель организации ставит задачи подчиненным и организует их 
взаимодействие, обеспечение и управление, как правило, непосредственно на 
объекте управления работ в очаге поражения. 

Управление подчиненными силами руководитель осуществляет с ПУ 
(ВПУ на объекте, участка работ) лично и через свой отдел ГОЧС. 

 
 

3 Организация связи в РСЧС (ГО). 
 

Задачи и требования, предъявляемые к связи. 
 
Связь является основным средством, обеспечивающим управление силами и 

средствами РС ЧС и ГО. 
Своевременная организация и поддержание  надежности  связи является 
важнейшими обязанностями  руководителя и отделов (специалистов) ГОЧС. 

Основными задачами являются: 
- обеспечение руководителю непрерывного управления подчиненными силами 
и средствами; 

- обеспечение взаимной информации между взаимодействующими  органами 
управления и силами; 

- обеспечение своевременного оповещения  руководящего состава, органов 
управления, сил и населения об угрозе применения ОМП, воздушном 
нападении, радиационном, химическом и бактериологическом  заражении, 
угрозе катастрофического  затопления и др. производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий. 
Важнейшими требованиями, предъявляемыми к связи, являются: 
1. Своевременность установления связи  -  есть готовность связи к 
управлению силами  и средствами в назначенный приказом срок. 

2. Надежность  связи – есть ее способность обеспечивать непрерывное  
управление силами и средствами в любых условиях обстановки. 

3. Быстрота связи – есть способность обеспечить передачу (прием) и 
доставку информации в установленный срок. 

4. Достоверность – точность воспроизводства информации в пункте  приема. 
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5. Скрытность – способность затруднить раскрытие информации, 
передаваемой по техническим средствам связи, и мест расположения ПУ. 

 
Организации связи в организации. 

Для обеспечения непрерывного и устойчивого управления  в организации 
создается система связи. 

Под системой связи организации следует понимать организационно- 
техническое объединение сил и средств связи и средства 
внутрипроизводственной сети связи  организации. 

 
Система связи организации включает в себя: 

а. узел связи организации; 
б. узел связи ПУ организации; 
в. средства связи сил РСЧС (ГО) организации. 
 

В узел связи организации обычно входит: 
- производственная автоматическая телефонная станция (ПАТС); 
- радиотрансляционный узел  (РТУ) – для ведения местной радиотрансляции; 
- техническая связь (диспетчерская связь  с цехами, отделам и т.д.) объекта. 

 
Узел связи пункта управления организации должен иметь: 

- телефонную станцию (коммутатор) объекта; 
- средства радиосвязи (радиостанции); 
- аппаратуру оповещения с оконченным блоком (ОБ-60); 
- сигнальные средства. 

 
Средства связи  сил РСЧС (ГО) организации состоят из: 

 
- средств телефонной и радиосвязи (телефонные аппараты и р/ст УКВ, 

согласно табелю оснащения). 
Связь в организации осуществляется с ПУ в соответствии с решением 

начальника ГО организации, указаниями начальника отдела (специалиста) ГОЧС 
и распоряжением  по связи вышестоящего управления (отдела) ГОЧС, исходя из 
наличия сил  и средств связи  и оповещения. Ответственность за организацию 
связи и оповещения  несет начальник отдела  (специалист) ГОЧС организации. 
Он обязан знать состояние и возможности связи и отдавать распоряжения по 
связи. 

Непосредственно организует  и обеспечивает постоянную готовность связи и 
оповещения начальник службы оповещения и связи. Служба создается на базе 
узла  (станции) связи. Начальник этой службы отвечает за планирование 
организацию и постоянную готовность системы связи и средств оповещения. 

В организациях, где отсутствует база для создания службы оповещения и 
связи, обязанности по непосредственной организации и обеспечению 
постоянной готовности  связи и оповещения могут быть возложены на одного из 
помощников  начальника отдела (специалиста) организации. 
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При организации связи с ПУ организации в месте постоянного размещения в 
загородной зоне, при выдвижении сил и при проведении АСДНР, должны быть 
широко использованы все виды связи: проводная, радио, подвижными и 
сигнальными средствами. 

Служба оповещения и связи обеспечивает руководителя и его отдел 
(спец.) ГОЧС  телефонной связью: 
- с министерством (ведомством) – через АТС, или по заказной системе, если 
организация расположена в загородной зоне; 

- с руководителем города (района) – через  городскую (районную) АТС; 
- с постами наблюдения и разведкой организации, районами  сбора сил, 
начальникам цехов и отделов, со службами ГО организаций - прямой связью 
через узел связи организации. 
В организации кроме проводной связи, организуется радиосвязь. Как 

правило, создается радиосеть руководителя организации, в которую  
включаются р/станции командиров аварийно-спасательных формирований 
(АСФ) ГОГО и радионаправление с разведкой. Эти же средства радиосвязи 
будут использоваться и при выдвижении сил ГО к району ЧС (очагу поражения). 

Р/станция руководителя организации включается в радиосеть руководителя 
города (района). 

Подвижные средства связи, имеющиеся в распоряжении руководителя 
организации, используются в качестве  дублирующих средств на важнейших 
направлениях, где нет  технических средств. В качестве подвижных средств 
используются автомобили, мотоциклы, пешие посыльные. Транспортные 
средства должны иметь специальные опознавательные знаки. 

При приведении ГО в готовность, связь в районе постоянного места 
размещения обеспечивается с ПУ, который должен быть подготовлен 
заблаговременно. 

Пункт управления оборудуется  средствами связи, обеспечивающими: 
- управление средствами оповещения ГО; 
- телефонную связь руководства  и оперативного состава с АСФ (ГОГО), а 
также руководством отдела (спец.) ГОЧС, общественными учреждениями 
района, города (министерства, ведомства); 

- телефонную связь с убежищами и основными цехами, не прекращающими 
производства по сигналу «ВТ»; 

- радиосвязь с отделом ГОЧС города (района); 
- телефонную связь через городскую (районную) АТС с районной 
эвакокомиссией, со сборным эвакопунктом, со станциями посадки 
рассредоточиваемых и эвакуируемых; 

- телефонную связь по заказной системе с оперативной группой организации, 
высылаемой в загородную зону; 

- связь с постами радиационного  и химического наблюдения, пунктами сбора 
АСФ (ГОГО) – прямая телефонная или через АТС объекта. 
При невозможности установить телефонную связь используются подвижные 

средства связи. 
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Каждое убежище должно иметь телефонную связь с ПУ и громкоговорители, 
подключенные к городской и местной радиотрансляционным сетям. 
Громкоговорителями оборудуются и ПУ. 

В городах и районах сельской местности, противорадиационные укрытия,  
в которых будет размещаться руководство организаций, должны иметь 
телефонную связь и громкоговорители, подключенные к городской  (районной) 
и местной радиотрансляционным сетям. 

Связь в с/х организациях организуется:  с ПУ начальника ГО района, 
сельской администрацией, районной эвакоприменой комиссией и 
эвакоприемным пунктом, а также взаимодействующими организациями – по 
телефону через районную АТС; со своими структурными подразделениями и 
АСФ (гражданскими организациями ГО) – по телефону, через ПАТС 
организации или АТС района; с отгонными пастбищами – по УКВ р/станциями 
или подвижными средствами связи. 

В загородной зоне района рассредоточения рабочих и служащих  и 
эвакуации членов их семей заблаговременно  планируется система связи, 
которая должна обеспечить связь с расчетом  ПУ, сменой, работающей в городе, 
с начальником ГО городского района, с начальниками служб организации и 
командирами АСФ (ГОГО). 

Связь в загородной зоне, как правило, осуществляется по существующим 
районным линиям связи по заказной системе. В отдельных случаях связь  
руководителя с командирами ГОГО может обеспечиваться по полевым 
кабельным линиям связи, развертываемыми силами организации. При выходе из 
строя проводных средств связи используется радио и подвижные средства. 

В зависимости от количества работающих в организации, при наличии 
соответствующей базы создаются группы  или звенья связи. Кроме того, в 
некоторых объектовых формированиях имеются подразделения связи: в сводном 
отряде – группа связи и разведки, в сводных командах и группах промышленных 
и с/х организациях – звенья связи и разведки, в разведывательных группах – 
звено связи. В ряде других формирований ГО общего  назначения и служб в 
составе звеньев управления имеются связисты на подвижных средствах связи. 

Группа связи, как показано на схеме, состоит из  трех звеньев: радиосвязи, 
телефонной и подвижных средств связи, оповещения (всего  15 чел.) Имеет 
средства связи: р/ст – 1 к-т; коммутатор П-193М – 1 к-т, телефонных аппаратов 
ТА-57М – 7 шт.; ЦБ АТС – 2 шт.; телефонного кабеля П-274М – 5 км; грузовых 
автомобилей – 1 шт.; мотоциклов – 1 шт. 

Звено связи состоит из 6 человек: командир, 2 радиста, 3 телефониста, 
мотоциклист-связной. На оснащении имеется: р/ст – 1 шт., телефонный аппарат 
ЦБ АТС – 1 шт., мотоцикл – 1 шт. 

Таким образом, имеющих группу связи, разведывательную группу, 
несколько сводных групп может быть создана р/сеть начальника ГО и 
развернутые кабельные линии телефонной связи. 

При выдвижении сил к очагу поражения (району ЧС) для управления силами 
широко используется радиосвязь. 
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Она организуется  по р/сетям и по р/направлениям. В р/сети ГО организации 
на одной частоте могут работать р/ст. начальника ГО и р/ст командиров АСФ 
(ГОГО). Радионаправление может быть применено для управления  
разведывательной группой, когда на одной частоте будут работать две р/ст.: 
начальника ГО организации и командира разведывательной группы. 

При выдвижении  сил к очагу поражения (району ЧС), кроме радиосредств, 
связь и оповещение обеспечиваются подвижными и сигнальными средствами. 
Кроме того, связь осуществляется через переговорные телефонные посты, 
распложенные  на маршрутах движения сил. Места расположения и порядок 
использования этих постов сообщается начальником ГО организации и 
командирами АСФ (ГОГО). 

Для руководства  аварийно-спасательными и др. неотложными работами 
(АСДНР), руководитель организации непосредственно в районе ЧС или в очаге 
поражения (в организации) развертывает ПУ. В ходе спасательных работ для 
обеспечения связи используются сохранившиеся кабельные линии, 
прокладываются  полевые линии связи и при возможности восстанавливаются 
разрушенные   узлы связи. До восстановления линий и узлов связи, связь 
осуществляется по радио, подвижными и сигнальными средствами, а также  по 
наведенным полевым кабельным линиям. 

Радиосеть руководителя организации, созданная для управления силами  
РСЧС (ГО) на марше, может быть использована и для управления 
спасательными работами. 

Группа связи, имеет табельные средства связи, способна обеспечить 
телефонную связь руководителя организации и основными силам, ведущими 
спасательные работы. 

 
4. Организация оповещения в РСЧС (ГО). 

 
Общие положения. 

 
Система оповещения – это совокупность средств, способов доведения до 
органов управления, сил РСЧС (ГО) и населения распоряжений и сигналов 
оповещения. 
Основные задачи, возлагаемые на систему оповещения: 
- обеспечение своевременного доведения до органов управления и населения 
распоряжений о проведении мероприятий РСЧС (ГО); 

- обеспечение своевременного доведения до органов управления, сил и 
населения сигналов и информации о всех видах опасности. 

При решении задач РСЧС (ГО) используются следующие способы оповещения: 
а) ручной, когда передача сигналов оповещения осуществляется с помощью 
специальной телеграммы «РАКЕТА», при этом сигналы доводятся с ПУ с 
задействованием ручного труда  специалистов Министерства связи. 
При ручном способе подачи сигналов время прохождения его от оповещателя до 
оповещаемого составляет не менее 15- 20 минут. 
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б) автоматизированный, когда передача сигналов речевой информации от 
старших до подчиненных органов управления осуществляется по 
государственным каналам связи с использованием  комплекса спец. аппаратуры 
и технических средств оповещения. 
Для передачи сигналов автоматизированным способом  заблаговременно в 
мирное время  создаются автоматизированные системы централизованного 
оповещения ГО (АСЦОГО). 
Автоматизированная система централизованного оповещения ГО – это комплекс 
спец. и тех. средств, сопряженных с гос. каналами связи, сетями проводного, 
телевизионного и радиовещания, предназначенный для  передачи сигналов 
речевой информации до органов управления, должностных лиц и населения. 
АСЦО ГО подразделяются на  краевые и областные, городов, сельских районов, 
организаций. 

 
4.1. Средства оповещения ГО. 

В качестве средств оповещения должностных лиц ГО и населения применяются: 
а) стойки циркулярного вызова; 
б) эл. сирены; 
в) радиотрансляционные узлы; 
г) радиовещательные станции и телецентры; 
д) вспомогательные средства. 
Все эти средства, за исключением вспомогательных, могут управляться 
дистанционно от спец. аппаратуры управления. 
Стойка циркулярного вызова (СЦВ) служит для  циркулярного вызова и 
передачи абонентам  телефонных станций сообщения, записанного на  
грампластинку или магнитофон. 

 
При включении стойка обеспечивает: 

- отключение от приборов АТС линий абонентов  и посылку в них 
циркулярного  вызова; 

- передачу ответственными абонентами сообщений, записанных на  
грампластинку или магнитофонную ленту и фиксацию абонентов, принявших 
сообщение; 

- автоматическое отключение из циркуляра абонентов, принявших сообщение 
и положивших телефонную трубку и переключение их линий на  приборы 
АТС; 

- возможность индивидуального вызова и разговоров с абонентом; 
- возможность предварительного исключения из циркуляра любого абонента. 

Емкость стойки (число подключаемых абонентов) составляет 30 линий с 
возможностью развития до 50 у СЦВ – 30 из комплекта аппаратуры АДУ – ЦВ и 
40 (60, 80) линий у П – 164 Ц. Время оповещения абонентов  не превышает 30 
сек. 

Стойка  устанавливается на АТС и допускает  как местное, так и 
дистанционное включение (управление). 
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Эл. питание стойки осуществляется от сети переменного тока 127/220 В и от 
аккумуляторной батареи напряжением 24, 48 и 60 В. 

Электрические сирены являются основным средством доведения 
предупреждающего сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» для привлечения внимания  
населения. 

В сети ЭСО используются сирены наружной установки С-43 (4, 5 КвТ), С-40 
(3,0 КвТ) и С-34 (1,7 КвТ), а также цеховые  сирены  типа С-28 (1,0 КвТ). 
Сирены С-43 и С-34 сняты с производства, но еще  широко используются в 
реальных системах оповещения. Сирены С-28 устанавливаются в шумных цехах 
организаций, продолжающих работу в военное время, а также в потенциально 
опасных  организациях, в зонах катастрофического затопления и т.п. 

Питание эл. сирен осуществляется от сети 3-фазного переменного тока 
напряжением 127/220 В. Наружные эл. сирены устанавливаются на 
сооружениях, обеспеченных эл. энергией от 2 независимых источников 
(трансформаторных  подстанциях). 

В качестве линий управления используются обычно занятые абонентские 
телефонные линии, которые  принудительно отбираются от абонента на время  

 
 

подачи сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (не более 165 сек.) после чего они 
автоматически возвращаются абоненту. 

Радиотрансляционные узлы (РТУ) являются основными элементами 
системы проводного вещания, обеспечивающей подачу программ вещания на 
уличные и квартирные громкоговорители (абонентские точки) по проводам. 
Для переключения работы РТУ с передачи вещательной на программу 
оповещения ГО устанавливается исполнительное  устройство П-164 Р(«Б-У»), 
управляемое по сигналам  со станции оповещения (ПУ ГО), как по 
задействованным, так и по свободным телефонным линиям связи. 

 
 
Радиовещательные станции и телецентры. 
Перевод радиовещательных станций  и телецентров (канала звукового 

сопровождения) с вещательной программы на программу  оповещения ГО 
осуществляется по сигналу со станции оповещения. Переключение линий 
передачи программы осуществляется с помощью исполнительных устройств П-
164 Р или «Б-У». 

Вспомогательные средства оповещения используются децентрализовано, 
обеспечивая подачу сигналов на ограниченной площади. 

Для оповещения формирований ГО в очагах поражения  применяется сирена  
ручного привода РСК. Для этих же целей, а также для оповещения населения  на 
сборных эвакопунктах, на маршрутах, пунктах посадки и высадки применяются 
звукоусилительные станции. 

В шумных  производственных цехах, где интенсивность  шумов превышает  
100 ДБА, а также в лечебных  учреждениях, где подача звуковых сигналов 
запрещена, устанавливаются световые табло. 
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В качестве вспомогательных средств планируется использование также  
производственных гудков и звучащих предметов. 

 
Порядок оповещения должностных лиц и населения. 

Оповещение является одним из важнейших мероприятий, направленных на 
приведение органов управления, сил РСЧС (ГО) в готовность и доведение в  
минимально короткие сроки сигналов и распоряжений об угрозе  нападения 
противника, о приведении в различные степени готовности системы ГО, о 
воздушной опасности, радиоактивном, химическом  и бактериологическом 
заражении, о начале эвакуационных мероприятий, о катастрофическом 
затоплении, об угрозе стихийных бедствий, о возникновении крупных  
производственных аварий и катастроф. 
Передача  сигналов оповещения осуществляется по всем средствам связи и 
вещания «вне всякой очереди». При этом управления (отделы) всех степеней в т. 
ч. органы управления ГО ЧС организаций и командиры АСФ (ГОГО), обязаны 
дублировать полученные ими сигналы. 

Для обеспечения своевременного и надежного оповещения населения в ЧС 
мирного времени и в условиях войны, а также для доведения до населения 
информации об обстановке и его действии в сложившихся условиях установлен 
следующий порядок оповещения. 

Основным способом  оповещения считается передача речевой информации с 
использованием  гос. сетей проводного вещания, радиовещания и ТВ. 

Для привлечения внимания населения при передаче речевой информации  
включаются эл. сирены, производственные гудки и др. сигнальные средства, что 
означает  подачу предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», по 
которому население обязано включить радио, абонентские громкоговорители и 
ТВ для прослушивания экстренного сообщения. 

По указанному сигналу немедленно приводится в готовность РТУ, 
радиовещательная и ТВ станции, включаются сети наружной  звукофикации. Во 
всех  случаях задействования системы оповещения ГО с включением  эл. сирен 
немедленно до населения доводится соответствующие сообщения по  
существующим средствам проводного, радио и ТВ вещания. 

Ответственность за организацию и осуществление своевременного  
оповещения населения и доведения до него  необходимой информации 
возлагается  на соответствующий орган управления ГО. 

 Кроме того, в целях сокращения сроков  доведения информации об угрозе 
заражения, затопления и др. ЧС до населения, находящегося в потенциально 
опасных  организациях и в непосредственной близости от них, а также в 
транспортных средствах решением начальников ГО края, городов оповещение 
указанного населения может быть возложено на руководителей 
соответствующих организаций и транспортных органов, при этом 
предусматривается возможность оповещения  указанного населения также  и 
территориальными отделам ГО ЧС. 

Во всех звеньях управления ГО до края (области) включительно разработаны 
тексты обращения к населению в ЧС мирного времени. 
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Передача установленных сигналов «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» и 
«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ» осуществляется  только для органов 
управления ГОЧС. 

 
Система оповещения ГО организации. 

Система централизованного оповещения организации строится  на базе 
городской, а также производственной сети связи и сети проводного вещания 
организации с использованием  аппаратуры П-164 или АДУ-ЦВ. 

В качестве средств оповещения в организации используются: эл. сирены, 
уличные и абонентские громкоговорители. 

Возможности  СЦО организации: 
- эл. сиренное оповещение персонала; 
- передача речевой информации и сигналов ГО по радиотрансляционной сети 
организации. 

Система оповещения организации  включается в СЦО города и предусматривает 
централизованный запуск  ее дистанционным включением с применением  
аппаратуры  Р – 413-0, А-164 или АДУ-ЦВ, а также непосредственно с ПУ 
организации. 

В организациях использующих в  производстве АХОВ, должны иметься 
локальные системы оповещения на базе аппаратуры П-164. По этим системам 
сигналы и речевая информация доводится до рабочих и служащих в 
производственной зоне, а также  до населения в жилом секторе  химически 
опасных организаций с их ПУ (раб. места диспетчера). 

Для этой цели осуществляется строительство сети уличной звукофиксации 
для оповещения населения жилых кварталов, непосредственно прилегающих к 
хим. опасным организациям с возможностью ее включения в сеть Министерства 
связи. 

 
 
 
 

Тема № 10 
 
 

«Режимы функционирования РСЧС, их установление и 
проводимые по ним мероприятия.  

Действия должностных лиц РСЧС при различных 
режимах функционирования РСЧС» 

 
1. Режимы функционирования РСЧС. 

При нормальной производственно — промышленной, радиационной, 
химической, биологической (бактериологической), сейсмической и 
гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий, 
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эпифитотий и пожаров, РСЧС функционирует в режиме повседневной 
деятельности. 

В зависимости от обстановки, масштабов прогнозируемой или возник 
шей ЧС природного и техногенного характера решением руководителя органа 
исполнительной власти в пределах соответствующей конкретной территории 
устанавливается один из следующих режимов функционирования: 

- режим повышенной готовности — при ухудшении производственно - 
промышленной, радиационной, химической, биологической 
(бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при 
получении прогноза о возможности возникновения ЧС; 

- режим чрезвычайной ситуации — при возникновении и во время ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и организаций о введении для соответствующих органов 
управления и сил единой системы режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации определяются: 

- обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

- границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, 
или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

- силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации 
или организации работ по ее ликвидации; 

- должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 
предупреждению ЧС, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 
организаций должны информировать население через средства массовой 
информации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории 
соответствующих режимов функционирования органов управления и сил единой 
системы, а также мерах по обеспечению безопасности населения. 

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения 
на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации, руководители федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и организаций отменяют установленные режимы 
функционирования органов управления и сил единой системы. 

При угрозе возникновения или возникновении региональных, 
федеральных и трансграничных чрезвычайных ситуаций режимы 
функционирования органов управления и сил соответствующих подсистем 
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единой системы могут устанавливаться решениями Правительственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. 

В зависимости от режима функционирования основными 
мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой системы 
являются: 

 

В режиме повседневной деятельности: 

– изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций; 

– сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности; 

– разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности; 

– планирование действий органов управления и сил единой системы, 
организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

– подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;  
– пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

– руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, 
надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

– осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 
страхования; 

– проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и 
возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а 
также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

– ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 
расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по 
устранению причин подобных аварий и катастроф; 

 
В режиме повышенной готовности: 

– усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 
возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

– введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 
должностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных 
пунктах управления;  
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– непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 
единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 
информирование населения о приемах и способах защиты от них; 

– принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их 
возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

– уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

– приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к 
реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и 
организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;  

– восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 
 

В режиме чрезвычайной ситуации: 
– непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 
развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

– оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших 
чрезвычайных ситуациях; 

– проведение мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;  

– организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 
обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержанию 
общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при 
необходимости в установленном порядке общественных организаций и 
населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

– непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 
чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

– организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по 
вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

– проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 
ситуациях. 
 

2. Обязанности и действия должностных лиц РСЧС. 
Организация работы КЧС и ПБ в различных режимах функционирования 

РСЧС. 

а) Работа КЧС и ПБ в режиме повседневной деятельности: 
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- поддерживание органов управления и сил звена РСЧС в готовности к 
действиям; 

- разработка, своевременная корректировка и уточнение планов действия по 
предупреждению и ликвидации ЧС и других документов планирования, 
проверка их реальности в ходе учений, тренировок и занятий; 

- изучение потенциально опасных объектов и районов возможных стихийных 
бедствий, прогнозирование ожидаемых потерь и разрушений при возникновении 
ЧС; 

- организация постоянного наблюдения и контроля за обстановкой на 
потенциально — опасных объектах и на прилегающих к ним территориях; 

- осуществление взаимного обмена информацией между вышестоящими, 
подчиненными и соседними органами управления; 

- совершенствование подготовки органов управления звена РСЧС, сил, средств и 
населения к действиям при ЧС; 

- планирование и выполнение целевых, научно — технических программ и 
мероприятий по предупреждению ЧС, обеспечению защиты населения, 
сокращению возможных потерь и ущерба, повышению устойчивости 
функционирования промышленных объектов и отраслей экономики при 
возникновении ЧС; 

- создание, восполнение и поддержание в готовности чрезвычайных резервных 
фондов финансовых, продовольственных, медицинских и материально - 
технических ресурсов; 

- осуществление контроля за выполнением мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС. 

Главной целью работы КЧС и ПБ в режиме повседневной 
деятельности является организация защиты населения и территорий. 

Основным планирующим документом является План действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который является 
руководящим документом по выполнению мероприятий при угрозе и 
возникновении ЧС. В плане решаются вопросы защиты населения от ЧС, 
сохранения продовольствия, пищевого сырья и источников водоснабжения, 
материально — технического и финансового обеспечения. В повседневной 
деятельности КЧС и ПБ руководствуется своим планом, который составляется 
на год. 

Работа комиссии по ЧС района в режиме повседневной деятельности 
начинается с определения функциональных обязанностей (приложение №) 

б) В режиме повышенной готовности: 

- приведение в готовность КЧС и ПБ и органов управления ГО и ЧС, систем 
связи и оповещения, усиление дежурно — диспетчерской службы; 
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- введение усиленного режима работы с круглосуточным дежурством 
руководящего состава комиссий по ЧС и органов управления ГО и ЧС, 
дежурных смен; 

- своевременное предоставление докладов в вышестоящие органы управления, 
информирование подчиненных и соседей о сложившейся обстановке и 
возможном ее развитии; 

- уточнение принятых решений и ранее разработанных планов; 

- усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, 
обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 
территориях; 

- прогнозирование возможной ЧС, ее последствий и масштабов; 

- применение мер по защите населения, окружающей природной среды и 
повышению устойчивого функционирования объектов экономики; 

- приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации 
угрозы возникновения ЧС, уточнение им задач и при необходимости вы 
движение в район возможных бедствий; 

- проверка готовности служб жизнеобеспечения населения к действиям в 
соответствии с прогнозируемой обстановкой; 

- организация и контроль за предварительными мерами по защите населения, 
снабжению средствами индивидуальной защиты и повышению устойчивости 
функционирования служб и объектов жизнеобеспечения. 

Органы управления ГО и ЧС оценивают сложившуюся обстановку, 
прогнозируют ее возможное развитие, готовят данные для принятия решения 
председателем КЧС и ПБ на проведение комплекса организационных, 
инженерно 

— технических и других мероприятий по предупреждению ЧС или уменьшению 
ее воздействия на население, объекты экономики и окружающую природную 
среду. 

На основе анализа обстановки и принятого председателем КЧС решения 
вносятся необходимые уточнения в планы действий. 

в) В режиме чрезвычайной ситуации: 

- выполнение мероприятий режимов повышенной готовности, если они не 
проводились ранее; 

- перевод органов управления ГО и ЧС, расположенных в районе бедствия на 
круглосуточный режим работы; 

- организация защиты населения; 

- доклад вышестоящим органам управления об обстановке и проводимых 
мероприятиях, информирование подчиненных и соседей; 
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- выдвижение оперативных групп в район ЧС для непосредственного 
руководства проведением АС и ДНР; 

- выдвижение органов управления, сил РСЧС и других привлекаемых сил в 
район бедствия; 

- определение границ зоны ЧС; 

- организация и руководство АСДНР; 

- выполнение мероприятий по устойчивому функционированию отраслей и 
объектов экономики, первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего 
населения; 

- осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей природной 
среды в районах ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к 
ним территориях; 

- оценка масштабов ущерба. 

Председатель КЧС и ПБ при угрозе и возникновении ЧС свою работу 
начинает в пункте постоянной дислокации, где на основе полученных данных об 
обстановке принимает предварительное решение и отдает распоряжения. С 
прибытием в район ЧС, уточняет обстановку, принимает окончательное решение 
и руководит проведением АС и ДНР. Его рабочим органом в районе ЧС является 
оперативная группа. 

Действия эвакуационной комиссии городов и районов в различных 
режимах функционирования РСЧС. 

а) В режиме повседневной деятельности: 

- совместно с Управлениями по делам ГО и ЧС (отделами) разрабатывает и 
ежегодно корректирует планы эвакуации населения; 

- совместно с административными и хозяйственными органами разрабатывает 
планы обеспечения эвакомероприятий по подготовке размещения эвакуируемого 
населения в безопасных районах; 

- контролирует создание, комплектование личным составом и подготовку 
подчиненных эвакуационных органов; 

- периодически проводит заседания, на которых рассматривает планы эвакуации 
подчиненных эвакуационных органов, мероприятий служб ГО по обеспечению 
эвакуации; 

- принимает участие в учениях с целью проверки реальности разрабатываемых 
планов; 

- осуществляет практическую проверку готовности подчиненных эвакоорганов и 
служб обеспечения. 

б) В режиме повышенной готовности: 

- контролирует приведение в готовность подчиненных эвакуационных комиссий; 



 

 

220

220

- уточняет категории и численность эваконаселения; 

- уточняет план эвакуации населения, контролирует проведение этой работы в 
подчиненных эвакуационных органах; 

- организует подготовку к развертыванию СЭП и контролирует ход их 
развертывания; 

- контролирует подготовку транспортных средств к перевозкам людей, а также 
пунктов посадки и высадки населения; 

- совместно с транспортными органами уточняет порядок использования всех 
видов транспорта, выделяемого для вывоза населения из опасных районов, а 
также с ППЭ в пункты размещения в безопасных районах; 

- осуществляет контроль за приведением в готовность имеющихся защитных 
сооружений в районах СЭП, пунктов посадки. 

- уточняет с подчиненными и взаимодействующими эвакуационными ко 
миссиями планы приема, размещения и обеспечения населения в безопасных 
районах. 

в) В режиме чрезвычайной ситуации (с получением распоряжений на 
проведение эвакуации): 

- постоянно поддерживает связь с подчиненными эвакуационными органа ми и 
транспортными службами, контролирует ход оповещения населения и подачу 
транспорта на пункты посадки; 

- руководит работой подчиненных эвакуационных комиссий, СЭП по сбору 
эвакуируемого населения и отправке его в безопасные районы; 

- сообщает эвакоприемным комиссиям о количестве выводимого (вывозимого) 
населения по времени и видам транспорта; 

- собирает и обобщает данные о ходе эвакуации населения, докладывает их 
начальнику ГО и вышестоящим эвакуационным органам; 

- во взаимодействии с соответствующими службами ГО организует 
всестороннее обеспечение и защиту населения. 

Действия эвакуационной комиссии предприятия, организации, учреждения 
в различных режимах функционирования РСЧС. 

а) В режиме повседневной деятельности: 

- совместно с отделом по делам ГО и ЧС (специально уполномоченный решать 
задачи ГОЧС) объекта разрабатывает и ежегодно корректирует план эвакуации 
рабочих, служащих и членов их семей; 

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по освоению закрепленного района 
(пункта) размещения в безопасном районе, готовит поквартирную схему 
размещения рабочих и служащих и членов их семей; 
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- готовит предложения начальнику ГО объекта о составе администрации СЭП, 
назначении начальников эшелонов, старших по автомобильным колоннам. 
Организует подготовку личного состава, включенного в состав администрации 
СЭП, начальников (старших) эвакуационных эшелонов и колонн. 

б) При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: 

- уточняет план эвакуации, а также списки эвакуируемых рабочих и слу жащих и 
членов их семей; 

- организует подготовку к развертыванию и развертывание СЭП, приведение в 
готовность имеющихся защитных сооружений; 

- уточняет с эвакоприемными комиссиями в безопасном районе порядок приема, 
размещения и обеспечения рабочих, служащих объекта и членов их семей; 

в) С получением распоряжения на проведение эвакуации населения: 

- оповещает рабочих и служащих объекта о начале эвакуации, времени 
прибытия их и членов их семей на СЭП; 

- руководит работой СЭП, ставит задачи начальникам эшелонов, старшим по 
автоколоннам, вручает им списки эваконаселения, вошедшего в состав колонны 
(эшелона); 

- поддерживает взаимодействие с транспортными органами, выделяющими 
транспортные средства для вывоза рабочих, служащих объектов и членов их 
семей в безопасный район; 

- ведет учет и докладывает I{ГО объекта и районной (городской) эвакокомиссии 
о количестве вывезенных в безопасный район рабочих, служащих и членов их 
семей (по времени, видам транспорта); 

- во взаимодействии со службами ГО обеспечивает защиту населения на СЭП, 
пунктах посадки, на ППЭ; 

- поддерживает взаимодействие с эвакоприемными комиссиями, в безопасном 
районе, при необходимости высылает туда своих представителей. 

Действия руководителя организации при различных режимах 
функционирования РСЧС. 

а) В режиме повседневной деятельности начальник гражданской обороны 
обязан: 

- определять структуру РСЧС и ГО на объекте; 

- назначать должностных лиц РСЧС и ГО, определять и утверждать их 
функциональные обязанности; 

- обеспечивать постоянную готовность структур РСЧС го к выполнению 
возложенных на них задач; 

- руководить разработкой планов на мирное и военное время; 
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- вводить в действие планы (разделы планов) на мирное и военное время при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- управлять действиями сил и средств РСЧС и ГО при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ; 

- организовывать надежную систему управления, связи и оповещения на случай 
чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- организовывать подготовку руководящего и командно-начальствующего 
состава, служб, формирований и обучение персонала объекта к действиям в ЧС 
мирного времени; 

- организовать планирование и контролировать выполнение мероприятий по 
повышению устойчивости функционирования объекта в экстремальных 
условиях; 

- контролировать строительство защитных сооружений и содержание их в 
готовности к приему укрываемых; 

- обеспечивать накопление средств индивидуальной защиты и имущества 
радиационной и химической защиты, их хранение и поддержание в готовности к 
выдаче в установленные сроки; 

- организовывать работы по подготовке загородной зоны на случай 
рассредоточения и эвакуации; 

- руководить эвакуацией или рассредоточением; 

- создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
последствий ЧС; 

- организовывать мероприятия по защите продовольствия, пищевого сырья, 
водоисточников и системы водоснабжения от радиационного, химического и 
бактериологического заражения. 

б) В режиме повышенной готовности: 

- уяснить и оценить обстановку, принять решение по предотвращению или 
смягчению последствий возможной чрезвычайной ситуации; 

- собрать руководящий состав, довести обстановку и поставить задачи; 

- при необходимости издать постановление (распоряжение) о введении на 
территории города (района) «Режима повышенной готовности»; 

- при необходимости отдать приказ об организации круглосуточного дежурства 
руководящим составом администрации города (района); 

- подписать донесение «Об угрозе возникновения ЧС». 

в) В режиме чрезвычайной ситуации: 

- собрать данные и оценить обстановку на территории города (района), принять 
решение по защите населения, жизнеобеспечению пострадавших и на 
ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации; 
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- собрать руководящий состав, довести обстановку и поставить задачу; 

- при необходимости издать постановление (распоряжение) о введении на 
территории города (района) «Режима чрезвычайной ситуации»; 
- доложить в вышестоящие органы управления о факте реализации ЧС; 
- лично и через своих заместителей руководить ликвидацией последствия ми 
чрезвычайной ситуации; 
- по окончании работ по ликвидации чрезвычайной ситуации проконтролировать 
оформление и представление в комиссию по ЧС края документы на возмещение 
ущерба от ЧС. 

Действия сотрудника органов управления по делам ГО и ЧС при 

различных режимах функционирования. 

а) Режим повседневной деятельности: 

- организует свою работу в соответствии с «Планом основных мероприятий на 
текущий год»; 
- информирует руководителя о всех указаниях и распоряжениях по вопросам 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного 
времени, поступивших от территориальных и ведомственных органов 
управления; 
- готовит проекты текущих приказов, донесений и заявок, представляет их на 
подпись руководителю и отправляет по предназначению. 
б) При угрозе возникновения ЧС: 

- прогнозирует обстановку, готовит предложения руководителю для принятия 
решения по предотвращению или смягчению последствий возможной 
чрезвычайной ситуации; 
- собирает подчиненных, доводит до них данные по прогнозируемой обстановке 
и определяет порядок их работы; 
- при необходимости готовит проект приказа об организации круглосуточного 
дежурства руководящим составом, подписывает и доводит его до исполнителей; 
- представляет на подпись ПГО донесение «ОБ угрозе возникновения ЧС» и 
отправляет его в вышестоящие органы управления. 
в) При возникновении чрезвычайной ситуации: 

- собирает данные и оценивает обстановку на территории района (объекта), 
готовит предложения руководителю для принятия решения по защите населения 
(сотрудников) и жизнеобеспечению пострадавших, а также на ликвидацию 
последствий ЧС; 
- собирает подчиненных, доводит до них данные по обстановке и определяет 
порядок их работы; 
- докладывает в вышестоящие органы управления о факте возникновения ЧС; 
- при необходимости готовит проект приказа об организации круглосуточного 
дежурства руководящим составом, подписывает и доводит его до исполнителей; 
- представляет на подпись руководителю проект приказа «О ликвидации 
последствий ЧС»; 
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- принимает все необходимые меры по обеспечению руководителя (председателя 
КЧС) устойчивой связью и управлением в ходе проведения АСДНР по 
ликвидации ЧС; 
- готовит, представляет на подпись руководителю и отправляет в вышестоящие 
органы управления донесения согласно «Табеля срочных донесений»; 
- приступает к оформлению и представлению в комиссию по ЧС пакеты 
документов на возмещение ущерба от чрезвычайной ситуации. 

Действия комиссии по повышению устойчивости организации в 

различных режимах функционирования РСЧС. 

а) При повседневной деятельности: 

- организует работу в соответствии с годовым планом, проводит заседания один 
раз в квартал (или по необходимости) с рассмотрением и выработкой 
мероприятий по повышению устойчивости функционирования производства, 
защиты рабочих и служащих от ЧС; 
- принимает решения, обязательные для исполнения всеми руководителями 
производственных подразделений объекта; 
- координирует свою работу по вопросам ]ПУФ с комиссией по чрезвычайным 
ситуациям; 
- в период между заседаниями решения принимает председатель комиссии или 
его заместитель. 
б) При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации: 

- организует работу в соответствии с планом мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования производства, защите рабочих и служащих в 
условиях ЧС. Свои действия согласует с комиссией по чрезвычайным 
ситуациям; 
-осуществляет непосредственное руководство комплексом мероприятий по 
безаварийной остановке производства и предотвращению вторичных факторов; 
- осуществляет мероприятие по ПУФ в ходе перевода системы ГО с мирного на 
военное положение. 
 
 

 
Тема № 11 

 
 

Организация работы комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности 
 

Краснодарский край, как и вся Российская Федерация, обладая обширной 
территорией, подвержен воздействию широкого спектра опасных природных 
явлений и стихийных бедствий. А высокая степень техногенной нагрузки 
выводит его в число регионов, лидирующих по количеству техногенных аварий 
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и чрезвычайных ситуаций экологического характера. Всё это требует 
постоянной и напряжённой работы по защите населения от ЧС. 

В решении задач по предупреждению и ликвидации ЧС важная роль 
отводится Единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС, 
созданной в соответствии с Законом РФ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Положение об 
этой системе (РСЧС) утверждено Постановлением Правительства РФ от 30 
декабря 2003 года № 794-. В соответствии с постановлением РСЧС объединяет 
органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит 
решение вопросов зашиты населения и территорий от ЧС. 

РСЧС состоит из функциональных и территориальных подсистем и имеет 
пять уровней: федеральный, межрегиональный, региональный, , муниципальный 
и объектовый. Каждый из этих уровней должен иметь: координационные 
органы, постоянно действующие органы управления (органы управления по 
делам ГО и ЧС), органы повседневного управления, силы и средства, резервы 
финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 
информационного обеспечения. 

На данном занятии мы рассмотрим координационные органы местного и 
объектового уровней, их задачи, состав, порядок создания, рабочую 
документацию и порядок работы в различных режимах функционирования 
РСЧС. 

 
1. Правовые основы деятельности комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, 
 ее задачи и состав. 

На муниципальном уровне, охватывающем территорию района, города 
(района в городе), координационным органом является комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности органа местного самоуправления. На объектовом 
уровне, охватывающем территорию организации - объектовые комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.  

Далее в зависимости от категории слушателей (т.е. районного, городского 
или объектового звена), необходимо рассмотреть задачи комиссии, порядок её 
создания, состав и рабочую документацию. 

Основные задачи комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности всех уровней Единой системы изложены в 
"Положении о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций". Ими являются: 

а) разработка предложений по реализации единой государственной 
политики в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности; 
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б) координация деятельности органов управления и сил единой системы; 
в) обеспечение согласованности действий федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении 
вопросов в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 
инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 
чрезвычайных ситуаций; 

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 
обороны к организации  и проведению мероприятий по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 
законом. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 
решениями Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления и организаций в соответствии с законодательством 
РФ, законодательством субъектов РФ и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

Комиссия органа местного самоуправления создаётся решением его 
руководителя. Положение о комиссии и её состав могут быть утверждены на 
суженом заседании администрации органа местного самоуправления. 

Численность комиссии и её персональный состав определяет руководитель 
органа местного самоуправления. При этом учитывается, что состав комиссии 
должен обеспечить качественное проведение в полном объёме мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, 
надёжное управление силами при проведении АСДНР. 

Комиссия комплектуется ответственными работниками управленческого 
аппарата органа местного управления и его структурных подразделений. 
Председателем комиссии назначается глава органа местного самоуправления 
или заместитель главы органа местного самоуправления. Кроме того, 
назначается секретарь КЧС. Одним из заместителей целесообразно назначить 
начальника органа управления по делам ГО и ЧС (отдела, управления). 

Комиссия организации создаётся решением её руководителя. Положение о 
комиссии) и её состав утверждаются приказом руководителя организации. 

Численность комиссии и её персональный состав определяет руководитель 
организации. При этом необходимо учитывать, что состав комиссии должен 
обеспечить качественное проведение в полном объёме мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, 
устойчивое управление формированиями при проведении АСДНР. 

Вместе с тем не следует стремиться к созданию многочисленной комиссии. 
Необходимо помнить, что успех в любом деле достигается не числом, а в 
первую очередь, подготовкой членов комиссии, их умением, рациональным 
распределением функциональных обязанностей. 
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Комиссия комплектуется работниками управленческого аппарата 
организации, её структурных подразделений, главными специалистами. 

Председателем комиссии назначается руководитель организации или его 
заместитель. В зависимости от возможностей назначаются один или несколько 
заместителей председателя комиссии и секретарь. Поскольку орган управления 
по делам ГО и ЧС организации является рабочим органом комиссии, то его 
начальника целесообразно назначить заместителем председателя комиссии. 

В каждой организации должны разрабатываться и вестись документы, 
регламентирующие создание и организацию работы комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. 

Приказ "О создании комиссии организации", Положение о комиссии и её 
состав разрабатываются начальником (специалистом) органа управления по 
делам ГО и ЧС по указанию руководителя организации. 

Функциональные обязанности председателя комиссии разрабатываются и 
утверждаются руководителем организации. Функциональные обязанности 
заместителей председателя и членов комиссии разрабатываются и 
подписываются председателем комиссии, утверждаются руководителем 
организации. Остальные документы ведутся в порядке, определяемом 
Положением о комиссии организации и председателем этой комиссии. 

 
2.Порядок работы комиссии в различных режимах  

функционирования единой системы. 
Положением о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
ЧС определено, что при отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, 
территориях или акваториях органы управления и силы единой системы 
функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть или 
возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена 
ликвидация ЧС, для соответствующих органов управления и сил единой 
системы может устанавливаться один из следующих режимов 
функционирования: 

а) режим повышенной готовности – при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

б) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

Рассмотрим порядок деятельности комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в каждом из этих 
режимов. 

В режиме повседневной деятельности работа комиссии осуществляется в 
соответствии с годовым планом. Этот план разрабатывается в произвольной 
форме и содержит, как правило, два раздела: первый - мероприятия, проводимые 
вышестоящими комиссиями, второй - мероприятия объектовой комиссии.  

Второй раздел включает следующие мероприятия: 
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- организационные (заседания комиссии, учебно-методические сборы, 
конференции и т.п.); 

- по подготовке органов управления, формирований и персонала в области 
защиты от ЧС; 

- инженерно-технические по защите персонала и повышению устойчивости 
работы организации в ЧС; 

- по созданию резервов финансовых и материально-технических ресурсов для 
ликвидации ЧС. 
Кроме того, в план включается мероприятия по осуществлению 

наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой на 
потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях, по 
выполнению целевых и научно-технических программ и мер по 
предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и защиты населения, 
сокращению возможных потерь и ущерба от ЧС и другие. 

Свою работу в этот период комиссия осуществляет путём проведения 
заседаний (I раз в квартал и по мере необходимости), на которых рассматривает 
вопросы по вышеуказанным направлениям и принимает решения, обязательные 
для исполнения всеми структурами подразделениями организации (органа 
местного самоуправления) независимо от их подчиненности и форм 
собственности. 

В период между заседаниями комиссии решения принимает председатель 
комиссии или его заместитель. Председатель распределяет обязанности между 
своими заместителями и организует работу всех членов комиссии. 

Успеху в выполнении задач комиссии призваны способствовать её права. 
Основные из них следующие: 

-участвовать в расследовании входящих в её компетенцию вопросов и 
принимать по ним решения; 
-контролировать работу по предупреждению ЧС в структурных подразделениях, 
направлять их руководителям для исполнения решения КЧС о принятии 
необходимых мер, об устранении причин, способствующих возникновению ЧС, 
а также заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных 
подразделений об исполнении этих решений. 
-привлекать органы надзора, контроля, ведущих специалистов к проведению 
проверок и экспертиз потенциально опасных участков производства по для 
обеспечения безопасности рабочих, служащих и населения, окружающей среды, 
а также к контролю за реализацией мероприятий, направленных на уменьшение 
ущерба от воздействия возможных ЧС. 

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 
единой системы в режиме повседневной деятельности являются: 
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование ЧС; 
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области 
защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности; 
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- разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 
предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности; 

- планирование действий органов управления и сил единой системы, 
организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

- подготовка населения к действиям в ЧС; 
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности; 

- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

- проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, 
надзора и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности; 

- осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 
страхования; 

- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению 
и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо 
хранения, а также жизнеобеспечению населения в ЧС; 

- ведение статистической отчетности о ЧС, участие в расследовании причин 
аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных 
аварий и катастроф. 
С получением информации об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации в организации по указанию руководителя организации (органа 
местного самоуправления) вводится режим повышенной готовности. 
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности принимает на себя непосредственное руководство всей 
деятельностью соответствующего уровня единой системы. Дежурная служба 
докладывает обстановку председателю комиссии и оповещает членов комиссии. 
Председатель принимает меры по проверке достоверности полученных данных и 
дополнительных сведений об обстановке. При необходимости срочно высылает 
оперативную группу на место, где непосредственно создалась угроза 
возникновения ЧС. 

Деятельность комиссии с момента получения данных об угрозе 
возникновения ЧС, должна исходить из следующих требований: 
- обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий по защите персонала 
объекта и населения в сжатые сроки; 

- принятие решений заблаговременно, в возможно ранние сроки в соответствии 
со складывающейся обстановкой; 

- выбор мероприятий и осуществление их в последовательности, определяемой 
обстановкой. 
Осуществление мероприятий по защите персонала организаций и 

населения, действий по предупреждению и ликвидации ЧС или уменьшению 
возможного ущерба от них комиссия проводит на основе «Плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера», в 
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который вносятся и уточняются мероприятия с учетом ожидаемого вида (типа) 
ЧС и складывающейся обстановки. 

По указанию руководителя организации (органа местного 
самоуправления) председатель комиссии с возникновением угрозы ЧС 
приступает к выполнению пункта I раздела 2 "Плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера" и 
соответствующих мероприятий календарного плана. 

Комиссия организует и проводит следующие основные мероприятия, 
установленные для режима повышенной готовности постановлением 
Правительства РФ №794: 

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 
возникновения ЧС и их последствий; 

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 
должностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных 
пунктах управления; 

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 
единой системы данных о прогнозируемых ЧС, информирование населения о 
приемах и способах защиты от них; 

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 
ЧС, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также 
повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в ЧС; 

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации ЧС и иных документов; 

- приведение при необходимости сил и средств единой системы в 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование 
оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы 
действий; 

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 
созданных для ликвидации ЧС; 

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 

Одновременно об угрозе возникновения ЧС информируется 
вышестоящая комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности. 

Методика и последовательность работы председателя и членов комиссии в 
каждом конкретном случае будут определяться: 
- типом аварии (выброс АХОВ, пожар, транспортная) или видом стихийного 
бедствия (наводнение, ураган); 

- масштабом ЧС (локальная, местная, территориальная и т.д.); 
- удалением источника аварии от объекта; 
- рельефом местности и характером застройки; 
- наличием средств индивидуальной и коллективной защиты, а так же другими 
факторами. 
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С возникновением ЧС по распоряжению руководителя организации (органа 
местного самоуправления)вводится режим чрезвычайной ситуации. 
Выполняются следующие мероприятия, предусмотренные постановлением 
Правительства РФ №794: 

- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 
прогнозирование развития возникших ЧС и их последствий; 

- оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти; 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и организаций, а также населения о возникших ЧС; 

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС; 
- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
всестороннему обеспечению действий сил и средств единой системы, 
поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также 
привлечению при необходимости в установленном порядке общественных 
организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных 
ситуаций; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС 
и в ходе работ по ее ликвидации; 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций по 
вопросам ликвидации ЧС и их последствий; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях. 

Работу комиссии по защите персонала предприятий, населения территорий, 
ликвидации ЧС в этот период условно можно разделить на два этапа. 

На первом этапе - принятие экстренных мер по защите рабочих служащих и 
населения, предотвращению развития ЧС и проведение аварийно-спасательных 
работ. 

К экстренным мерам по защите населения относятся: 
- оповещение об опасности и информирование о правилах поведения; 
- использование средств защиты и медицинской профилактики (исходя из 
обстановки); 

- эвакуация с участков, на которых существует опасность поражения людей; 
- оказание пострадавшим первой медицинской и других видов помощи. 

Для предотвращения ЧС или уменьшения ущерба от них осуществляются 
предусмотренные планом мероприятия по локализации аварии, приостановке 
или изменению технологического процесса производства, предупреждению 
взрывов и пожаров, дальнейшего распространения последствий стихийного 
бедствия и т.п. 

Одновременно проводится разведка и оценка складывающейся обстановки, 
уточняются меры по защите людей и ликвидации ЧС. 

В соответствии с "Планом действий...." вводятся и наращиваются силы и 
средства для проведения АСДНР, в ходе которых проводятся:  
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- розыск пострадавших, извлечение их из завалов, горящих зданий, 
повреждённых транспортных средств, мест затопления и эвакуация (вынос, 
вывод, вывоз) из опасных зон; 

- локализация очага поражения, ликвидация пожаров, разборка завалов, 
укрепление конструкций, угрожающих обвалом. 
Работы, связанные со спасением людей, организуются и проводятся 

непрерывно до полного их завершения. 
Общее руководство проведением АСДНР осуществляет руководитель 

организации (органа местного самоуправления). Председатель комиссии 
осуществляет руководство комиссией по ЧС и непосредственное руководство 
работами в районе ЧС. 

На втором этапе решаются задачи по первоочередному жизнеобеспечению 
населения, пострадавшего в результате бедствия. Осуществляются работы по 
восстановлению энергетических и коммунальных сетей, линий связи, дорог и 
сооружений в интересах обеспечения спасательных работ и первоочередного 
жизнеобеспечения населения. 

При необходимости проводится санитарная обработка людей, 
обеззараживание одежды и обуви, транспорта, техники, дорог, сооружений, 
территории объекта и т.п. 

Создаются необходимые условия для сохранения и поддержания здоровья и 
работоспособности людей при нахождении их в зоне ЧС и при эвакуации 
(временном отселении). 

Основные мероприятия по жизнеобеспечению пострадавшего и 
эвакуируемого населения проводятся под руководством комиссии органа 
местного самоуправления с привлечением комиссий организаций.  

Основные из них следующие: 
- временное размещение населения, оставшегося без крова; 
- обеспечение людей продуктами питания, водой и предметами первой 
необходимости; 

- создание условий для нормальной деятельности предприятий коммунального 
хозяйства, транспорта и учреждений здравоохранения; 

- организация учета и распределения материальной помощи; 
- проведение необходимых санитарно-гигиеничиских и 
противоэпидемиологических мероприятий; 

-  проведение среди населения работы по снижению последствий психического 
воздействия ЧС, ликвидации шоковых состояний; 

- размещение эвакуированного населения в безопасных районах, обеспечение 
его продовольствием, предметами первой необходимости, оказание 
медицинской помощи; 

- организация идентификации и захоронения погибших. 
О возникшей чрезвычайной ситуации, ходе ее ликвидации и окончательных 

результатах в установленном порядке представляется донесение в вышестоящий 
орган управления по делам ГО и ЧС и вышестоящую комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 
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Одно из направлений деятельности комиссий по чрезвычайным ситуациям 
различных уровней, в том числе и объектовых, - оформление и представление 
документов, обосновывающих размер запрашиваемых средств на ликвидацию 
чрезвычайной ситуации из резервного фонда Правительства РФ и из целевого 
финансового резерва краевого бюджета для предупреждения и ликвидации ЧС в 
крае. 

Выделение таких средств осуществляется на основе Постановления 
Правительства РФ от 26 октября 2000 года № 810 «О порядке выделения средств 
из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и 
последствий стихийных бедствий», а также в соответствии с методическими 
рекомендациями, введенными приказом МЧС от 21 ноября 2000 года № 574. 

Перечень и содержание документов на выделение средств определен 
совместным документом начальника Главного управления по делам ГО и ЧС и 
председателя Комитета по предупреждению и ликвидации ЧС и вопросам 
водохозяйственного комплекса Краснодарского края от 3 декабря 2001 года – 
«Методическими указаниями по перечню и содержанию документов, 
обосновывающих размер запрашиваемых средств на ликвидацию ЧС и их 
последствий из резервного фонда Правительства РФ и целевого финансового 
резерва краевого бюджета для предупреждения и ликвидации ЧС в крае». 

 
3. Порядок проверки организаций в области защиты от ЧС. 

 
Инспектирование (проверка) деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, местного 
самоуправления и организаций, а также органов управления по делам ГО и ЧС 
различных уровней по выполнению возложенных на них задач в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с требованиями 
следующих документов: 

– «Инструкции по инспектированию (проверке) федеральных органов 
исполнительной власти, функциональных подсистем РСЧС, предприятий, 
учреждений и организаций в области защиты населения и территории от ЧС 
природного, техногенного и военного характера», введенной в действие 
приказом МЧС России от 14 декабря 1996 г.№ 795; 

– «Инструкции по инспектированию и проверке деятельности органов, 
специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны, задачи по 
предупреждению и ликвидации ЧС в составе или при органах исполнительной 
власти субъектов РФ и органах местного самоуправления городов, отнесенных к 
группам по гражданской обороне, муниципальных образований в составе этих 
городов», введенной в действие приказом МЧС России от 10 июня 1998 года № 
363; 

– «Инструкции по проверке деятельности территориальных подсистем, 
звеньев территориальных подсистем, объектовых звеньев РСЧС по выполнению 
возложенных на них задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», введенной в 
действие приказом МЧС России от 25 июля 2000 года № 399. 
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В данном вопросе мы рассмотрим порядок проверки организацией в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, которая осуществляется в соответствии с 
требованиями инструкции, введенной в действие приказом МЧС России от 25 
июля 2000 года № 399. 

Проверка проводится структурными подразделениями Министерства, 
осуществляющими контрольные функции с привлечением представителей 
других структурных подразделений МЧС России и федеральных органов 
исполнительной власти (по согласованию), по вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Главной целью проверки является контроль за организацией соблюдения 
установленных государством правил, государственных стандартов системы 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (БЧС), за выполнением задач, 
возложенных на инспектируемых соответствующими нормативными правовыми 
актами в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Проверка, как правило, проводится комплексно, с проведением учений и 
тренировок. 

Для проведения проверок разрабатывается Программа проверки, в которой 
отражаются: цель и основные вопросы проверки, сроки, продолжительность и 
последовательность поверки; подвергающиеся проверке органы управления, 
силы и средства; перечень и сроки практических мероприятий, осуществляемых 
в ходе проверки (учения и тренировки, практические запуски систем 
оповещения и т. п.). Программа проверки утверждается МЧС РФ. 

Не позднее, чем за 30 дней до начала работы комиссии программа проверки 
доводится до руководства соответствующего органа исполнительной власти 
субъекта РФ, который не позднее 20 (15) дней до начала работы доводит до 
соответствующих органов местного самоуправления (организаций) вопросы и 
сроки проверки. 

По итогам проверки комиссией составляется акт. Акт поверки 
представляется для ознакомления главе органа исполнительной власти субъекта 
РФ (руководителю органа местного самоуправления, организации). Акт 
проверки территориальной подсистемы РСЧС подписывается председателем 
комиссии и утверждается Министром МЧС. Акт проверки районного 
(городского) звена территориальной подсистемы РСЧС утверждается 
председателем комиссии, а объектового звена – председателем подкомиссии. 
Копия акта, не позднее чем через три дня после его утверждения направляется 
органу исполнительной власти субъекта РФ (органу местного самоуправления, 
руководителю организации). 

На основе результатов проверки, выводов и предложений, содержащихся в 
акте, разрабатывается План (перечень) мероприятий по устранению имеющихся 
недостатков и совершенствованию территориальной подсистемы (звена 
территориальной подсистемы, объектового звена) РСЧС.  

Копия плана высылается должностному лицу, утвердившему акт проверки. 
Основными вопросами проверки являются: 
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- организация работы по выполнению требований законодательных и других 
нормативных правовых актов по вопросам защиты населения и территорий от 
ЧС и контроль их исполнения; 

- организация работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости 
функционирования организаций в ЧС; 

- готовность систем управления, связи, оповещения и информирования к 
действиям в ЧС; 

-  готовность сил и средств РСЧС к выполнению задач по предназначению; 
- создание и использование резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС; 

- подготовка населения в области защиты от ЧС; 
- состояние защиты населения и территорий от ЧС. 

По каждому из перечисленных пунктов, в зависимости от состояния работы 
проверяемых органов управления выставляются оценки: 
• «соответствует предъявляемым требованиям»; 
• «ограниченно соответствует предъявляемым требованиям»; 
• «не соответствует предъявляемым требованиям». 
 

Инструкция по проверке применяется  дифференцировано, с учетом 
специфики задач, возложенных на территориальную подсистему, звено 
территориальной подсистемы РСЧС. Отдельно вопросы проверки могут не 
оцениваться, если по объективным причинам, независящим от инспектируемых, 
они не могут быть выполнены, о чем в акте проверки делается соответствующая 
запись. 

 
 
 

Тема № 12 
 
 

«Организация работы органов управления ГО и РСЧС. 
Порядок разработки планирующих и отчетных 
документов повседневной деятельности». 

 
 

Органы исполнительной власти всех уровней, организации в пределах 
своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, планируют и 
осуществляют мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также по подготовке 
государства к ведению гражданской обороны заблаговременно в мирное время 
с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. 
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Для решения данных задач создаются органы управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

1. Основные нормативно-правовые документы, определяющие 
порядок работы органов управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям. Их задачи и основные функции. 
Органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям в свете требования Федерального Закона «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
создаются на основании Положения о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 794 от 30.12.2003 года «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

Согласно данного Положения органами управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям являются: 

– на федеральном уровне – Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий; 

– на региональном уровне – региональные центры (Краснодарский край 
находится на территории Южного региона, охватывающего 13 субъектов 
федерации с центром в городе Ростов-на-Дону); 

– на территориальном уровне – министерства, главные управления, комитеты 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

– на местном уровне – управления, отделы по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям при органах исполнительной власти 
местного самоуправления; 

– на объектовом уровне – отделы, секторы или специально назначенные лица 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

До выхода в свет 23 ноября 1996 года Постановления Правительства 
Российской Федерации № 1396 «О реорганизации штабов по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» вышеперечисленные органы управления 
по делам ГО и ЧС именовались штабами по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям. 

Во исполнение данного Постановления Правительства Российской 
Федерации Глава администрации Краснодарского края 13 мая 1997 года 
подписал постановление за № 182 «О реорганизации штабов по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», согласно которого… 

– рекомендовано начальникам краевых служб гражданской обороны иметь в 
штатных расписаниях освобожденного ведущего специалиста по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, назначаемого 
на должность по согласованию с начальником главного управления по делам ГО 
и ЧС края; 

– рекомендовано руководителям предприятий, организаций и учреждений 
независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, на 
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которых численность рабочих и служащих составляет менее 200 человек – иметь 
работника по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по 
совместительству; более 200 человек – штатного освобожденного специалиста 
по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; более 1000 человек – отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям со штатным расписанием по решению руководителя 
предприятия, организации и учреждения. 

В исполнении Федерального Закона «О гражданской обороне» 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.99 года № 782 
утверждено Положение о создании (назначении) в организациях структурных 
подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны. 

Согласно данному Положению на предприятиях, в организациях и 
учреждениях количество работников в структурном подразделении по 
гражданской обороне или отдельных работников по гражданской обороне в 
составе других подразделений организации определяется исходя из следующих 
примерных норм: 
а) в организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне с 
количеством работников до 500 человек – 1 освобожденный работник, от 500 до 
2000 человек – 2-3 освобожденных работника, от 2000 до 5000 человек – 3-4 
освобожденных работника, свыше 5000 человек – 5-6 освобожденных 
работников; 
б) в организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, с 
количеством работников свыше 200 человек – 1 освобожденный работник; 
в) в организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, с 
количеством работников до 200 человек – работа по гражданской обороне может 
выполняться в установленном порядке по совместительству одним из 
работников организации. 

При определении количества работников в структурных подразделениях 
по гражданской обороне (отдельных работников в составе других 
подразделений) в организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере 
образования, учитывается общее количество обучаемых. 

На должности работников структурных подразделений (работников) по 
гражданской обороне назначаются лица, имеющие соответствующую 
подготовку. 

Практика показала, что структурные подразделения (работники) по 
гражданской обороне и отделы, секторы или специально назначенные лица по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на предприятиях, в 
организациях и учреждениях по сути дела являются одними и теми же органами 
(лицами). На них возложена основная обязанность – разработка 
организационных, планирующих, отчетных и других документов по защите 
сотрудников, производства и территории предприятий, организаций и 
учреждений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также по подготовке к ведению гражданской обороны заблаговременно в мирное 
время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты 



 

 

238

238

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 227 от 
16 марта 2000 года расходы на подготовку и проведение мероприятий по 
гражданской обороне (и в частности на содержание структурного подразделения 
или специалиста по ГО и ЧС согласно штатному расписанию), организациями 
независимо от формы собственности, финансируются: 

– бюджетными учреждениями – в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке сметами доходов и расходов этих учреждений; 

– организациями (за исключением бюджетных учреждений) в размерах, 
согласованных с соответствующими органами, осуществляющими управление 
гражданской обороной, – путем отнесения указанных расходов на себестоимость 
продукции (работ, услуг). 
 

2. Документы, разрабатываемые органами управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

 

В нижеприведенном перечне перечислены документы, отрабатываемые для 
предприятия, организации и учреждения. Данные документы должны быть 
отработаны управлением (отделом) по делам ГО и ЧС города (района) для 
администрации соответствующего органа исполнительной власти местного 
самоуправления. Службы гражданской обороны, как правило, создаются на 
базе предприятий, организаций и учреждений, поэтому специалист по ГО и ЧС 
службы, являясь специалистом по ГО и ЧС этого объекта, должен 
отработать ниже перечисленные документы для своего предприятия, 
организации или учреждения. 
 
 

Организационные 
 

1. Приказ «Об организации деятельности в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени». 

2. Приказ «О комиссии по чрезвычайным ситуациям». 
3. Приказ «О назначении должностных лиц в состав сил предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на мирное и военное время». 
4. Приказ «Об укомплектовании нештатных формирований и гражданских 

организаций гражданской обороны на 200__ год». 
5. Приказ «О подготовке сотрудников к действиям в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени». 
6. Приказ «О создании эвакуационного органа». 
7. Приказ «О разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и Плана гражданской обороны». 
8. Журнал полученных и отданных распоряжений. 

 
Планирующие 
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1. План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на год. 

2. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

3. План гражданской обороны. 
4. План приведения в готовность формирований повышенной готовности 

(нештатных аварийно-спасательных формирований). 
5. План инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объекта в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 

6. План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
 
 
 

Рабочие 
 

1. Памятки должностным лицам по ГО и РСЧС. 
2. Функциональные обязанности должностных лиц ГО и РСЧС. 
3. Выписка из табеля срочных донесений. 
4. Приказ «О корректировке Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и Плана гражданской обороны». 
5. Журнал учета, анализа, разбора и выводов по возникшим ЧС. 
6. Формализованные документы (бланки) табеля срочных донесений на 

мирное и военное время (в отдельных папках), приказов, распоряжений и т.п. 
 
 
 

По подготовке к действиям в условиях 
чрезвычайных ситуациях 

 
1. Программы подготовки. 
2. Расписания занятий. 
3. Журналы учета подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
4. Журнал учета подготовки руководителей групп. 
5. Учет подготовки руководящего состава в 1287 УМЦ и на курсах ГО. 
6. Заявка на подготовку руководящего состава в 1287 УМЦ и на курсах ГО. 
7. Донесение о подготовке персонала объекта по ГО и ЧС в 1287 УМЦ, на 

курсах ГО и на объекте в 200_ году. 
8. Приказ «Об итогах обучения сотрудников объекта к действиям в 

чрезвычайных ситуациях и задачах по обучению на 200_ год». 
 

По учениям и тренировкам 
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1. Приказ «Организационные указания о подготовке и проведении учения 
(тренировки)». 

2. Комплект документов для подготовки и проведения учения: 
а Календарный план подготовки учения (тренировки). 
б Схема руководства учением (тренировкой). 
в План проведения учения (тренировки). 
г Схема объекта (района учения). 
д Характеристика зданий и защитных сооружений. 
е План рекогносцировки района учения. 
ж План имитации на учение (тренировку). 
з Планы обеспечения (по каждому виду обеспечения). 
и Частные планы заместителей (помощников, посредников). 

3. Разбор (доклад руководителя учения) проведенного учения. 
4. Отчет (донесение) о проведенном учении (тренировки). 
5. Приказ «Об итогах проведения учения (тренировки)». 

 
 
 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям 
 

1. Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям. 
2. Состав (список) членов комиссии по чрезвычайным ситуациям. 
3. Папки членов комиссии по чрезвычайным ситуациям. 
4. Функциональные обязанности членов КЧС. 
5. План работы комиссии по чрезвычайным ситуациям. 
6. Журнал протоколов заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям. 
7. Журнал учета, разбора, анализа и выводов по возникшим ЧС. 
8. Формализованные документы по возмещению ущерба от последствий 

чрезвычайной ситуации: 
а Сопроводительное письмо в адрес комиссии по ЧС города (района). 
б Папка с документами. 
в Приказ «О ликвидации последствий ЧС». 
г Смета затрат на аварийно-восстановительные работы. 
д Сведения о повреждении (разрушении) и материальном ущербе. 
е Список пострадавших сотрудников объекта. 
ж Акт оценки нанесенного ущерба. 
з Фотографии повреждений (разрушений), уничтоженных ценностей. 
и Справка органов страхования о наличии (отсутствии) договора 
страхования и выплате (не выплате) сумм страхования. 
к Справка метеостанции о погодных условиях на день ЧС. 

9. План (схема) сбора членов комиссии в экстремальных ситуациях. 
10. План (карта, схема) объекта с прилегающей территорией и возможной 
обстановкой при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Эвакуационного органа 
 



 

 

241

241

1. Приказ НГО «О создании эвакуационного органа». 
2. Положение (инструкция) эвакуационного органа. 
3. Состав (список) членов эвакооргана. 
4. Схема размещения элементов эвакооргана. 
5. Функциональные обязанности членов эвакооргана. 
6. План работы эвакуационной (эвакоприемной) комиссии. 
7. План эвакуации (приема) и размещения эваконаселения. 
8. Ордера на размещение эваконаселения (объекта). 

 
По радиационной и химической защите 

 

1. Карточки учета доз радиации. 
2. Журналы учета доз радиации. 
3. Бланки типовых режимов радиационной защиты. 
4. Характеристики АХОВ близко расположенных ХОО. 
5. Учет потребности и наличия приборов и имущества РХЗ. 
6. Донесения по формам 1/РХЗ и 2/РХЗ табеля срочных донесений. 

 
Пунктов управления 

 

1. План гражданской обороны. 
2. План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
3. План приведения пункта управления в готовность. 
4. План противопожарной охраны. 
5. План охраны пункта управления (на военное время). 
6. Таблицы режимов радиационной защиты. 
7. Схема оповещения персонала пункта управления. 
8. Функциональные обязанности персонала пункта управления. 
9. Инструкции по пользованию приборами РХЗ, средствами связи и 

инженерно-техническим оборудованием. 
10. Формализованные документы. 
11. Журналы: – проверки состояния пункта управления, 

 – учета отданных и полученных указаний, 
 – учета радиационной и химической обстановки, 
 – учета доз облучения, 
 – инструктажа персонала пункта управления по технике и 

  мерам безопасности. 
12. Оснащение ПУ: 
– средства связи (радио, проводная, посыльные), 
– средства оповещения (средство циркулярного оповещения объекта, 

динамик местной радиовещательной сети, радиоприемник, телевизор), 
– средства индивидуальной защиты, 
– аптечка, 
– инженерно-технические средства жизнеобеспечения. 

Защитных сооружений 
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1. Паспорт защитного сооружения. 
2. Журнал проверки защитного сооружения. 
3. Табель оснащения защитного сооружения. 
4. План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения и 
лежания укрываемых и путей эвакуации. 

5. Список персонала звена обслуживания защитного сооружения и их 
функциональные обязанности. 

6. Список телефонов и адреса должностных лиц ГО и РСЧС города (района), 
лечебных заведений и пожарной команды. 

7. Правила поведения укрываемых. 
8. Правила содержания защитного сооружения. 
9. План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих 
устройств. 

10. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого 
оборудования. 

11. Правила пользования приборами РХР и ДК. 
12. Карта (схема) объекта с возможной обстановкой при возникновении 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

13. Документация на строительство БВУ: 
а. Типовой проект БВУ. 
б. Учетная карточка на строительство БВУ, в которой отражается: 
 – количество строящихся сооружений, 
 – вместимость каждого сооружения, 
 – выделяемая рабочая сила от объекта и строительных организаций, 
 – расчет на выделение техники, 
 – расчет выделения основных строительных материалов, 
 – сроки строительства сооружений. 
в. План строительства БВУ. 

 
 

Заключение 
 

От качества и полноты отработанных специалистом по ГО и ЧС 
документов в конечном итоге зависит и результаты деятельности органа 
исполнительной власти местного самоуправления, службы гражданской 
обороны, а также предприятия, организации и учреждения в условиях угрозы и 
возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Кроме всего прочего грамотная организация делопроизводства – не мало 
важная составляющая деятельности органа управления по ГО и ЧС. Можно 
рекомендовать специалистам по ГО и ЧС завести дела по соответствующим 
направлениям (вопросам). Дела хранить в соответствии с общими правилами 
ведения несекретного делопроизводства. Необходимо иметь сборники 
Федеральных законов, Постановлений Правительства Российской Федерации, 
законов Краснодарского края, постановлений и распоряжений главы 
администрации края, города, района, а также ведомственные нормативные акты 
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по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, экологической 
безопасности. 

При этом грамотное ведение делопроизводства определяет лицо 
специалиста по делам ГО и ЧС, о чем следует помнить постоянно. 
 
 
 

 
Тема № 13 

 
 

«Планирование мероприятий гражданской обороны. 
Содержание и разработка плана гражданской  

обороны и защиты населения» 
 

Одной из главнейших задач всех органов управления по делам ГО и ЧС 
является планирование мероприятий по защите сотрудников и производства от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий на территории Российской Федерации. 

«План гражданской обороны» разрабатывается на всех предприятиях, в 
организациях и учреждениях, продолжающих свою деятельность в военное 
время. На объектах, прекращающих свою деятельность или переносящих ее в 
загородную зону, «План гражданской обороны» разрабатывается с учетом 
особенностей, вытекающих из прекращения деятельности или переноса ее в 
загородную зону. 

Начальники служб ГО административно-территориальных образований 
на основе «Плана гражданской обороны» города (района) разрабатывают «План 
обеспечения службы», в котором отражаются вопросы обеспечения основных 
мероприятий гражданской обороны. 

В структурных подразделениях объекта должны иметься выписки из 
«Плана гражданской обороны», в которых отражены: схема оповещения 
персонала, порядок их действий по сигналам «Воздушная тревога» и «Отбой 
воздушной тревоги», расчеты на проведение эвакуации, порядок и место 
получения средств индивидуальной защиты, другие необходимые данные. 

Предприятия, имеющие мобилизационные задания на расчетный год, 
дополнительно разрабатывают «План перевода на работу в военное время». 

 
 

1. Назначение «Плана гражданской обороны». 
«План гражданской обороны» определяет организацию и порядок 

перевода системы гражданской обороны всех уровней и звеньев с мирного на 
военное время, порядок деятельности и работы в военное время, обеспечение 
защиты и жизнедеятельности населения. 
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«План гражданской обороны» – это заранее разработанный перечень 
мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий на территории Российской Федерации, и повышению устойчивости 
функционирования экономического потенциала города, района и объектов при 
воздействии ОМП и обычных средств поражения, а также намеченный порядок 
последовательного или одновременного осуществления их. 

В «Плане гражданской обороны» должно быть определено… 
– прогноз обстановки, которая может сложится при применении противником 

ОМП и обычных средств поражения; 
– последовательность проведения мероприятий при угрозе и внезапном 

нападении противника и при ликвидации последствий применения ОМП и 
обычных средств поражения, сроки выполнения и исполнители; 

– порядок управления системой гражданской обороны на всех этапах ее 
ведения; 

– состав, характер и порядок действий гражданских организаций гражданской 
обороны. 
 

Таким образом «План гражданской обороны» предназначается для 
организованного и систематического изыскания способов и мер максимально 
возможного снижения потерь населения, материальных и культурных 
ценностей, а также создания условий устойчивого функционирования 
экономического потенциала города, района и объектов в военное время. 
 

Основными требованиями, предъявляемыми к разработке «Плана 
гражданской обороны» следует считать: 

– полнота прогнозируемой обстановки и планируемых мероприятий, 
– краткость изложения разделов плана, 
– строгий учет времени, 
– экономическая целесообразность планируемых мероприятий, 
– реальность и согласованность плана. 

 
Для разработки «Плана гражданской обороны» объекта необходимы 

следующие исходные данные: 
– характеристика объекта (экономическое и оборонное значение, его 

территория, плотность и характер застройки, количество сотрудников и членов 
их семей, количество и состояние ГОГО); 

– ожидаемая обстановка при применении противником ОМП и обычных 
средств поражения; 

– наличие индивидуальных и коллективных средств защиты; 
– задачи, поставленные территориальным органом управления по ГО; 
– указания функционального органа, в ведении которого находится объект. 

 
Последовательность работы по разработке «Плана…»: 

1. Принять решение (получить указание) на разработку плана. 



 

 

245

245

2. Оценить обстановку, которая может сложится на объекте в результате 
применения противником ОМП и обычных средств поражения. 

3. Определить возможные потери населения (сотрудников) и 
материальных ценностей. 

4. Решить вопрос с вышестоящим органом управления по делам ГО о 
размещении пострадавших в лечебных учреждениях и порядке захоронения 
погибших. 

5. Рассчитать потребность в формированиях для проведения АСДНР. 
6. Определить количество формирований, создаваемых на объекте. 
7. Решить вопрос с вышестоящим органом управления по делам ГО о 

возможной помощи объекту силами и средствами по планам взаимодействия. 
8. Определить мероприятия, проводимые при переводе системы ГО с 

мирного на военное положение. 
9. Отработать план (схему) возможной обстановки на объекте и 

прилегающей территории. 
10. Провести расчет сил и средств, привлекаемых для проведения АСДНР (с 

учетом планов взаимодействия). 
11. Спланировать мероприятия по эвакуации (рассредоточению). 
12. Провести расчет укрытия персонала в защитных сооружениях 

(наибольшей работающей смены). 
13. Рассчитать потребность и обеспеченность средствами индивидуальной 

защиты, медицинскими средствами защиты и средствами экстренной 
профилактики. 

14. Определить порядок организации управления, связи и оповещения. 
15. Провести прогноз ущерба производству и материальным ценностям, 

численности пострадавшего персонала объекта. 
16. Провести расчет на создание запасов материально-технических, 

медицинских и других средств. 
17. Получить в вышестоящих органах управления по делам ГО и ЧС 

консультацию по структуре плана. 
18. Приступить к разработке плана. 

 
К разработке «Плана гражданской обороны» привлекаются ведущие 

специалисты предприятия, организации или учреждения, после разработки 
«План …» подписывается работником по ГО, утверждается руководителем 
предприятия (организации, учреждения) и согласовывается в управлении 
(отделе) по делам ГО и ЧС города, района. 

«План гражданской обороны» должен иметь гриф секретности. Степень 
секретности определяется в соответствии с ведомственным перечнем сведений, 
подлежащих засекречиванию, но не ниже «Для служебного пользования». 

Переработка «План гражданской обороны» проводится 1 раз в 5 лет, а 
актуализация (корректировка) – ежегодно в январе–феврале месяце. 
 

2. Структура «Плана гражданской обороны» объекта. 
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Согласно требованиям директивы начальника гражданской обороны 
Российской Федерации ДНГО–02 от 27.05.97 года «План гражданской обороны» 
объекта состоит из текстовой части и 12 приложений. Текстовая часть имеет 3 
раздела, каждый из которых состоит из подразделов. 
 

Титульный лист 
 

Гриф секретности 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор 
___________________________ 

н аим ен о в а ни е  о р г а ни з а ц ии  

(___________) 
фамилия и инициалы 

« __ » ___________ 200 _ года. 
 
 

ПЛАН 
гражданской обороны 

________________________________ 
н аим ен о в а ни е  о р г а ни з а ц ии  

 
«СОГЛОСОВАНО» 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
______________________________ 

н аим ен о в а ни е  г о р о д а  (р а й о н а )  

(___________) 
фамилия и инициалы 

« __ » ___________ 200 _ года. 
 

гор. ________________ 
200_ год 

Текстовая часть 
 

Раздел I 
 

«Краткая оценка возможной обстановки на объекте 

в результате воздействия противника» 

 
 
Подраздел 1 . Краткая характеристика объекта. Особенности, 
влияющие на организацию и ведение ГО на объекте. 

– Место (территория) расположения объекта с точки зрения географии. 
– Характеристика зданий, сооружений, коммуникаций, систем энерго-, 
газо-, водо- и теплоснабжения. 



 

 

247

247

– Характер деятельности объекта в военное время. 
– Численность сотрудников, наибольшей рабочей смены, посетителей. 
– Количество, тип и характеристика транспортных средств. 
– Структура гражданской обороны объекта. 

 
Подраздел 2 . Оценка возможной обстановки на объекте в результате 
 применения противником ядерного оружия. 

– Характеристика ближайшего ядерного взрыва, удара (эпицентр, вид, 
мощность). 

– Радиационная обстановка на территории объекта (зона заражения в 
которую попадает объект, уровень мощности гамма излучения на 1 час после 
ядерного взрыва). 

– Степень возможных разрушений зданий и сооружений, повреждений и 
вывод из строя производственного оборудования в результате воздействия 
светового излучения, ударной волны и электромагнитного импульса. 

– Возможные вторичные факторы поражения. 
– Возможные потери персонала объекта, сил ГОГО. 
– Ориентировочный объем предстоящих АСДНР. 
– Выводы из оценки обстановки. 

 
Подраздел 3 . Оценка возможной обстановки на объекте в результате 
 применения противником обычных средств поражения. 

– Характеристика возможного примененного оружия. 
– Обстановка на территории объекта (химическая, бактериологическая, 

пожарная, медицинская, гидрологическая и т.д.). 
– Степень возможных разрушений зданий и сооружений, повреждений и 

вывод из строя производственного оборудования. 
– Возможные вторичные факторы поражения. 
– Возможные потери персонала объекта, сил ГОГО. 
– Ориентировочный объем предстоящих АСДНР. 
– Выводы из оценки обстановки. 

 
 
Подраздел 4 . Оценка возможной обстановки на объекте в результате 
 действий диверсионно-разведывательных групп. 

– Характер возможных действий ДРГ. 
– Степень разрушений зданий и сооружений, повреждений и вывод из строя 

производственного оборудования. 
– Возможные потери персонала объекта, сил ГОГО. 
– Ориентировочный объем предстоящих АСДНР. 
– Выводы из оценки обстановки. 

 
 

Раздел II  
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«Выполнение мероприятий гражданской обороны на объекте 

при планомерном приведении ее в готовность» 

 
Подраздел 1 . Организация, объем и сроки выполнения 
мероприятий 
 по степеням готовности гражданской обороны. 

По каждой степени готовности изложить… 
– Сроки проведения мероприятий гражданской обороны. 
– Наименование и место расположения пункта управления. 
– Под руководством кого проводятся мероприятия. 
 

Подраздел 2 . Организация защиты персонала и членов их семей. 
2.а. Инженерная защита: 

– Перечень, характеристика и вместимость защитных сооружений, 
имеющихся на объекте. 

– Формирования (ГОГО), обслуживающие защитные сооружения. 
– Порядок и сроки приведения защитных сооружений в готовность к приему 

укрываемых, закладки в них запасов продовольствия, медикаментов и другого 
необходимого имущества. 

– Порядок строительства недостающих защитных сооружений и их 
материально-техническое оснащение. 

– Организация укрытия наибольшей работающей смены. 
– Порядок укрытия сотрудников и членов их семей в загородной зоне. 
 

2.б. Радиационная и химическая защита: 
– Организация и ведение радиационной и химической разведки на объекте и в 

загородной зоне, привлекаемые для этих целей силы и средства. 
– Порядок обеспечения сотрудников и формирований (ГОГО) средствами 

индивидуальной и медицинской защиты, приборами РХР и ДК. 
– Режимы радиационной защиты сотрудников, порядок работы объекта в 

условиях радиоактивного загрязнения. 
– Организация дозиметрического контроля. 
– Организация и порядок проведения санитарной обработки сотрудников и 

специальной обработки техники оборудования и территории. 
– Защита сотрудников при аварии с выбросом в атмосферу АХОВ, 

имеющихся на своем или соседних объектах. 
2.в. Медицинская защита: 

– Имеющиеся силы и средства медицинской защиты, порядок приведения их 
в готовность. 

– Порядок медицинского обеспечения на объекте, при эвакуации и в 
загородной зоне. 

– Организация выдачи медицинских средств индивидуальной защиты. 
– Порядок проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий (контроль за состоянием водоисточников, дополнительное 
хлорирование используемой для питья и приготовления пищи воды, контроль 
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санитарного состояния столовых, магазинов и продовольственных складов, 
защита продуктов питания, предохранительные прививки). 
 

2.г. Мероприятия по эвакуации: 
– Способ, сроки и маршруты эвакуации сотрудников, членов их семей и 

материальных ценностей. 
– Организация работы создаваемых на объекте эвакоорганов. 
– Расчет эвакуируемых по видам транспорта и маршрутам движения. 
– Размещение эвакуируемых в загородной зоне. 
– Организация подвоза работающей смены. 
– Порядок вывоза материальных ценностей. 

 
Подраздел 3 . Организация управления и связи. 

– Оповещение руководящего состава и сотрудников в пункте постоянной 
дислокации объекта и в загородной зоне. 

– Порядок приведения в готовность, занятие запасного пункта управления. 
– Состав, задачи и сроки убытия оперативной группы. 
– Управление на маршрутах эвакуации и в ходе проведения АСДНР. 
– Организация связи. 
– Порядок представления донесений. 

 
Подраздел 4 . Организация выполнения мероприятий по 
повышению устойчивости работы объекта, проводимых с введением в 
действие планов ГО. 

– Мероприятия исключающие (уменьшающие) возможность возникновения 
вторичных факторов поражения. 

– Мероприятия по повышению устойчивости работы систем электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения. 

– Мероприятия по противопожарной защите. 
– Другие мероприятия. 

 
Подраздел 5 . Организация и проведение АСДНР 

– Состав, оснащение и сроки приведения в готовность объектовых 
гражданских организаций гражданской обороны. 

– Состав, оснащение и сроки прибытия на объект для проведения АСДНР 
формирований по планам взаимодействия. 

– Расчет сил и средств для проведения АСДНР на объекте по сменам. 
– Медицинское помощь личному составу формирований и пострадавшим. 
– Восстановление работоспособности личного состава формирований и 

порядок их дальнейшего применения. 
– Состав, оснащение и сроки готовности объектовых формирований, 

выделяемых в состав территориальных ГОГО. 
 
Подраздел 6 . Организация основных видов обеспечения мероприятий ГО. 
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(Изложить перечень мероприятий по видам обеспечения (разведка, 
инженерное, техническое, тыловое, противопожарное, медицинское, 
маскировка, охрана общественного порядка, метеорологическое). 

Детально вопросы обеспечения мероприятий ГО отражаются в планах 
обеспечения служб ГО.) 
 
Подраздел 7 . Организация взаимодействия. 

– Наименование взаимодействующего органа управления, предприятия, 
организации или учреждения, 

– Фамилия, имя и отчество руководителя, номер телефона. 
 

Раздел III  
 

«Выполнение мероприятий гражданской обороны 

при внезапном нападении противника» 

 
Подраздел 1 . Организация и проведение мероприятий по сигналу 

 о воздушной опасности («Воздушная тревога»). 
– Порядок оповещения руководящего состава и сотрудников в рабочее и не 

рабочее время. 
– Безаварийная остановка производства. 
– Введение режимов светомаскировки. 
– Порядок выдачи средств индивидуальной защиты, приборов РХР и ДК на 

рабочем месте и в защитных сооружениях. 
– Укрытие сотрудников. 

 
Подраздел 2 . Организация и проведение мероприятий по сигналу 

 («Отбой воздушной тревоги»). 
– Введение в действие разделов «Плана гражданской обороны». 
– Порядок сбора данных об обстановке, сложившейся на объекте. 
– Восстановление управления, связи и оповещения. 
– Приведение в готовность к применению сохранившихся формирований. 
– Введение режимов радиационной защиты и определение порядка работы 

объекта. 
– Организация дозиметрического контроля. 
– Порядок оказания медицинской помощи пораженным. 
– Силы и средства, привлекаемые для проведения АСДНР на объекте из 

состава территориальной группировки сил ГО. 
– Организация всех видов обеспечения мероприятий ГО. 
– Порядок ускоренного проведения мероприятий по эвакуации. 

 
 

Приложения 
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1. Основные показатели состояния гражданской обороны на 1.01.200 _ г. 

2. Возможная обстановка на территории объекта. 

3. Календарный план выполнения основных мероприятий гражданской 
обороны при переводе объекта с мирного на военное положение. 

4. План мероприятий по защите сотрудников и организации АСДНР. 

5. Расчет укрытия сотрудников объекта и членов их семей в защитных 
сооружениях на объекте и в загородной зоне. 

6. Расчет на приведение в готовность защитных сооружений. 

7. Расчет на проведение мероприятий по эвакуации. 

8. План-график наращивания мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования в военное время. 

9. Состав сил и средств гражданской обороны объекта. 

10. Расчет обеспечения и порядок выдачи средств индивидуальной защиты. 

11. Схемы управления, связи и оповещения. 

 
При необходимости могут быть отработаны и другие приложения. 

 
Корректировка плана 

 

Дата 
корректировки 

На основании 
какого 

документа 
проведена 

корректировка 

Какой раздел 
откорректирова

н 

Кто проводил 
корректировку 

Фамилия Подпись 

     
     

 

 

 

 

Замечания и предложения проверяющих 
 

Дата 
проверки 

Содержание замечаний и предложенийКто проводил проверку 

Фамилия Подпись 
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В современных условиях, когда постоянно совершенствуется оружие и 
боевая техника, растет число локальных военных конфликтов в различных 
регионах мира, реальна угроза развязывания мировой войны. 

От качества заранее разработанного перечня мероприятий по защите 
сотрудников и производства от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий на территории Российской Федерации, 
т.е. «Плана гражданской обороны», зависит здоровье и жизнь рабочих и 
служащих предприятия, а также устойчивое функционирование объекта в 
экстремальных условиях военного времени. 
 
 

 
Тема № 14 

 
 

«Планирование мероприятий зашиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Содержание и разработка 
«Плана действия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 
 

Одной из основных задач комиссий по чрезвычайным ситуациям всех 
уровней и звеньев, органов управления по делам ГО и ЧС является 
планирование мероприятий по защите сотрудников и производства, а также по 
предупреждению и на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, возникающих на территории объекта. 
Планирование данных мероприятий необходимо проводить на всех 
предприятиях, в организациях и учреждениях, не зависимо от их правовых форм 
собственности, а также службами административно-территориальных 
образований. 
 

1. Цели и виды планирования мероприятий по защите населения 
и территорий. 

Планирование мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должно быть 
подчинено достижению главной цели – максимальное снижение людских и 
материальных потерь в любых условиях обстановки. 

Оно (планирование) должно базироваться на научных прогнозах 
обстановки, которая может сложиться на территории и вблизи объекта в 
результате аварий, катастроф и стихийных бедствий и степени реальной 
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опасности возникновения чрезвычайной ситуации, на всестороннем анализе и 
оценке материальных и людских ресурсов. Планирование можно условно 
разбить на текущее и перспективное. 

Основные документы текущего планирования: 
– «План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на текущий год», 
– «План работы комиссии по чрезвычайным ситуациям на текущий год», 
Документы перспективного планирования: 

– «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», 

– «План службы по обеспечению мероприятий предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», 

– «План-график работы КЧС ПБ в чрезвычайных ситуациях», 
– «План локализации аварийных ситуаций». 
Планирование мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организует и 
контролирует председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям. При 
планировании предусматривается решение основных вопросов организации 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
основными из которых являются: 

– выполнение всего комплекса мероприятий по защите населения, 
территории и экономического потенциала административно-территориального 
образования (персонала, зданий, сооружений, производства и территории 
объекта) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

– обеспечение защиты населения, персонала объекта при различных видах 
чрезвычайных ситуаций; 

– выделение необходимых сил и средств для проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

На основе прогнозирования и анализа данных обстановки, которая может 
сложится на конкретно взятой территории при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, определяются способы защиты и комплекс мероприятий, которые 
необходимо спланировать для надежной защиты населения и этих территорий. 

При этом в обязательном порядке учитываются: 
– наличие потенциально опасных участков на объекте и территории, 

возможные сценарии развития аварийных ситуаций; 
– потенциально опасные объекты на территории города (района), аварии на 

которых могут оказать влияние на деятельность близко расположенных 
объектов и население; 

– возможные стихийные бедствия и их воздействие на деятельность объектов 
и население; 

– силы и средства, привлекаемые для проведения мероприятий по защите 
населения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– ориентировочный объем, порядок и сроки выполнения мероприятий по 
предупреждению или снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, защите 
населения и проведения АСДНР; 
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– другие данные, характеризующие местные условия и специфику 
деятельности административно-территориального образования, объекта. 

При планировании мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах изучается и 
принимается во внимание «Декларация промышленной безопасности» и «План 
локализации аварийных ситуаций», а также предписания органов 
государственного надзора. 

Во всех случаях отработка документов по организации и проведению 
мероприятий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций должна 
начинаться с разработки основного документа – «Плана действий объекта по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

К планированию и разработке необходимых документов привлекаются 
члены комиссии по чрезвычайным ситуациям, работники органа управления по 
делам ГО и ЧС и служб, ведущие специалисты. При необходимости могут 
привлекаться специалисты сторонних проектных, экспертных и других 
организаций. 
 

Отработанные документы сдаются в орган управления по ГО и ЧС, 
который окончательно дорабатывает их, производит компоновку по разделам и 
направлениям. Окончательно собранные документы подписываются, 
утверждаются и согласовываются определенными должностными лицами. 
Дальнейшее хранение, корректировка и контроль работы с ними возлагается на 
орган управления по делам ГО и ЧС. 
 

2. План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
определяет объем, сроки, организацию и порядок выполнения мероприятий по 
предупреждению или снижению размеров ущерба и потерь от чрезвычайных 
ситуаций, выполнение мероприятий по защите работников и населения, 
сельскохозяйственных растений и животных, материальных ценностей и 
производства от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также 
организацию и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
зоне чрезвычайной ситуации. 

Согласно методическим рекомендациям МЧС России № 40–138–8 от 
24.01.96 года «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» состоит из текстовой части и 5 приложений. Текстовая часть имеет 2 
раздела, каждый из которых состоит из подразделов. «План действий…» 
разрабатывается под руководством председателя КЧС, к разработке 
привлекаются ведущие специалисты предприятия, организации или учреждения. 
Ежегодно в январе–феврале месяце проводится его актуализация 
(корректировка). «План действий…» подписывается председателем КЧС и 
специалистом по ГО и ЧС, утверждается руководителем предприятия 
(организации, учреждения) и согласовывается в управлении (отделе) по делам 
ГО и ЧС города (района) и в вышестоящем органе по ведомственной 
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принадлежности. В конце «План действий…» рекомендуется отвести лист 
корректировки плана и лист замечаний и предложений проверяющих. 

Титульный лист 
 
 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор 
___________________________ 

н аим ен о в а ни е  о р г а ни з а ц ии  

(___________) 
фамилия и инициалы 

« __ » ___________ 200 _ года. 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 
 

________________________________ 
н аим ен о в а ни е  о р г а ни з а ц ии  

 
 
 
«СОГЛОСОВАНО» 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
______________________________ 

н аим ен о в а ни е  г о р о д а  (р а й о н а )  

(___________) 
фамилия и инициалы 

« __ » ___________ 200 _ года. 
 
 
 
 
 
 
 

гор. ________________ 
200_ год 

Текстовая часть 
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Раздел I 

Краткая характеристика объекта 

и оценка возможной обстановки на его территории. 

 

Подраздел 1 . Краткая характеристика объекта. Особенности, 
 влияющие на деятельность объекта. 

– Место (территория) расположения объекта с точки зрения географии. 
– Характеристика зданий, сооружений, коммуникаций, систем энерго-, 

газо-, водо- и теплоснабжения. 
– Уставная деятельность объекта, опасные участки. 
– Численность сотрудников, наибольшей рабочей смены, посетителей. 
– Количество, тип и характеристики транспортных средств. 
– Аварийно опасные предприятия, находящиеся вблизи объекта. 
– Структура объектового звена территориальной подсистемы РСЧС. 

 
Подраздел 2 . Перечень потенциальных опасностей на объекте и 

 прилегающей к нему территории. 
Перечислить чрезвычайные ситуации техногенного и природного 

характера, возможные на территории объекта. 
По каждому виду чрезвычайных ситуаций изложить... 

– характер и масштаб воздействия поражающих факторов, 
– ориентировочное время ее воздействия, 
– последствия воздействия поражающих факторов: 
 = степень разрушений и повреждений зданий и сооружений, 
 = характер нарушения уставной деятельности, 
 = возможный материальный ущерб, 
 = ориентировочные людские потери. 

 
Подраздел 3 . Перечень мероприятий по предупреждению и 
снижению 

 последствий чрезвычайных ситуаций. 
По каждому виду чрезвычайных ситуаций или в целом перечислить... 

– совершенствование систем оповещения и связи, 
– инженерная защита, 
– эвакуационные мероприятия, 
– обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
– действия сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
– порядок подготовки сотрудников к действиям в ЧС, 
– резервы материальных и финансовых средств, 
– безаварийная остановка производства, 
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– другие мероприятия, которые позволят предупредить или снизить 
последствия чрезвычайных ситуаций. 

 
 

Раздел II  
 
Выполнение мероприятий объектовым звеном краевой подсистемы РСЧС 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

 
 
Подраздел 1 . При функционировании в режиме повышенной 
готовности. 
 

По каждому виду чрезвычайных ситуаций осветить следующие вопросы: 
– порядок оповещения руководящего состава, формирований, сотрудников 

и населения прилегающей к объекту территории об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

–  объем, сроки, привлекаемые силы и средства для проведения мероприятий 
по предупреждению или снижению возможного воздействия последствий 
чрезвычайной ситуации; 

– мероприятия по защите сотрудников и населения; 
– мероприятия по защите продукции, сельскохозяйственных животных и 

растений. 
 
Подраздел 2 . При функционировании в режиме чрезвычайной 
ситуации. 
 

Осветить вопросы аналогично первому подразделу. 
 
Подраздел 3 . Обеспечение действий сил и средств ликвидации 
 чрезвычайных ситуаций, привлекаемых для проведения 
 аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
 

Исходя из прогнозируемой обстановки по каждому виду чрезвычайной 
ситуации и привлекаемых для их ликвидации формирований, изложить какие 
мероприятия проводятся по каждому виду обеспечения: разведка, 
транспортное, техническое, инженерное, химическое, медицинское, гидро-
метеорологическое, противопожарное, материальное, продовольственное и 
вещевое обеспечения, охрана общественного порядка, обеспечение ГСМ. 
 
Подраздел 4 . Проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных 

 работ по устранению непосредственной опасности для 
жизни  и здоровья сотрудников и восстановлению производства. 
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а) Порядок создания группировки сил и средств для локализации 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
По каждому виду чрезвычайных ситуаций изложить следующие вопросы: 

– наименование, численность и укомплектованность привлекаемых от 
объекта формирований, 

– место сбора и кто ставит задачу формированию, 
– наименование, численность и укомплектованность привлекаемых по 

планам взаимодействия формирований, 
– место встречи и кто ставит задачу формированию. 

 
б) Порядок и характер действий формирований при локализации 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и проведении АСДНР. 

По каждому виду чрезвычайных ситуаций изложить следующие вопросы: 
– порядок и характер действий привлекаемых от объекта формирований, 
– порядок и характер действий привлекаемых по планам взаимодействия 

формирований. 
 

в) Проведение эвакуации персонала объекта. 
По каждому виду чрезвычайных ситуаций, при которых проводится 

эвакуация, изложить следующие вопросы: 
– вид эвакуации (заблаговременная, экстренная, полная, частичная), 
– пути, маршруты эвакуации, 
– способ эвакуации, 
– сборные пункты, 
– последующие действия эвакуируемых. 

 
г) Организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

персонала, очистка очагов заражения, учет и 
организация захоронения погибших. 

По каждому виду чрезвычайных ситуаций изложить следующие вопросы: 
– места укрытия пострадавших сотрудников, 
– порядок организации питания (при необходимости), 
– порядок оказания медицинской помощи пострадавшим, 
– способы и методы специальной обработки помещений и территорий, 
– порядок освидетельствования фактов смерти, 
– порядок хранения (при необходимости) тел погибших, 
– организация захоронения погибших. 

 
Подраздел 5 . Организация взаимодействия. 
 
По каждому виду чрезвычайных ситуаций изложить следующие вопросы: 

– наименование взаимодействующего органа управления, предприятия, 
организации или учреждения, 
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– фамилия, имя и отчество руководителя, номер телефона, 
– прибываемые силы и средства по планам взаимодействия, 
– выделяемые по планам взаимодействия формирования объекта: 
 = состав и оснащение, 
 = срок готовности, 
 = ответственный за отправку по предназначению, 
 = способ доставки к месту применения. 

 
 
Подраздел 6 . Управление при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
 

– порядок оповещения сотрудников, 
– способ оповещения и сбора формирований, 
– порядок информирования вышестоящих органов управления, 
– организация связи со структурными подразделениями, силами 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, вышестоящими и взаимодействующими 
органами управления, 

– порядок управления структурными подразделениями, силами 
ликвидации ЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 
 

Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям 
 

 (___________________) 
 фамилия и инициалы 

 

Специалист по делам ГО и ЧС 
 

 (___________________) 
 фамилия и инициалы 

 
 

Приложения 
1. Календарный план основных мероприятий при угрозе и возникновении 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий 

2. Решение председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Возможная обстановка на территории при возникновении ЧС. 

4. Организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении 
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

5. Расчет сил и средств привлекаемых для выполнения мероприятий при 
угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных 
бедствий. 

 

При необходимости могут быть отработаны и другие приложения. 
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Корректировка плана 

 

Дата 
корректировки 

На основании 
какого 

документа 
проведена 

корректировка 

Какой раздел 
откорректирова

н 

Кто проводил 
корректировку 

Фамилия Подпись 

     
     

 

 
Замечания и предложения проверяющих 

 

Дата 
проверки 

Содержание замечаний и предложенийКто проводил проверку 

Фамилия Подпись 
    
    

 
 

В современных условиях, когда чрезвычайные ситуации становятся все 
более частыми и разрушительными, важность подготовки к действиям в 
условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций поднимается на более 
высокий уровень. При этом от полноты и качества разработанного заранее 
перечня мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, т.е. «Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в конечном итоге 
зависит здоровье и жизнь населения, рабочих и служащих объектов, а также 
устойчивое функционирование последних в экстремальных условиях 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 
 
 
 

ТЕМА № 15/1 
 
 

«Нормативно-правовое регулирование по организации 
и осуществлению обучения населения  

в области ГО и защиты от ЧС» 
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Важным фактором, влияющим на результативность функционирования ГО 
и РСЧС по защите  населения от современных  средств поражения противника и 
ЧС природного  и техногенного характера, является  уровень подготовки 
населения  в области ГО и защиты от ЧС, которая  отнесена  к одной  из важных 
задач системы ГО и РСЧС. 

Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС представляет  собой 
целенаправленную деятельность федеральных органов исполнительной власти,  
органов исполнительной власти  субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, организаций, а также  общественных объединений, 
направленную  на овладение всеми категориями населения знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для умелого  противодействия 
чрезвычайным ситуациям. 

В целях охвата  различных  категорий населения обучением и эффективного 
его проведения в нашем крае, как и во всей стране, создана система подготовки 
населения в области ГО и защиты от ЧС. Основу  ее составляют 1287 учебно-
методический  центр по ГО и ЧС края и 10 курсов  городов и районов. Кроме 
того, в процессе обучения населения участвуют  учебные заведения повышения 
квалификации, высшие и средние профессиональные заведения и организации. 

 
 
1.Нормативная правовая база по обучению населения в области ГО и 

защиты  от ЧС. 
 

Правовые основы подготовки населения  в области ГО и защиты от ЧС  
определены Федеральными законами «О гражданской обороне» и «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». В соответствии с этими законами органы исполнительной власти   
субъектов РФ, органы местного самоуправления и организации обязаны 
организовать  и осуществлять обучение  населения, работников организаций 
способам защиты от опасностей, возникающих  при ведении  военных действий  
и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Во исполнение  вышеуказанных федеральных законов  Правительство РФ  
постановлениями от 4 сентября 2003 г. № 547 года и от 2 ноября 2000 года № 
841 утвердило соответственно  «Положение о  подготовке  населения в области 
защиты  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
«Положение  об организации обучения населения в области гражданской 
обороны». Требования  этих документов лежат в основе  «Организационных 
указаний по обучению населения РФ в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций на 2006-2010 годы» МЧС и аналогичных 
организационных указаний по обучению населения края. 

В соответствии  с постановлением Правительства РФ № 547 от 4 сентября 
2003  года основными задачами подготовки в области защиты от ЧС являются: 

- обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и 
действиям  в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой 
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медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами 
индивидуальной и коллективной защиты; 

- выработка у руководителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций навыков управления силами и 
средствами,  входящими в состав единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуациях; 

- совершенствование практических навыков руководителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций,  а также председателей комиссий по чрезвычайным 
ситуациям в организации и провидении мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций  и ликвидации их 
последствий; 

- практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и 
тренировок порядка действий при различных режимах 
функционирования единой государственной системы предупреждения  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

Основные  задачи обучения населения в области ГО определены  
постановлением Правительства  РФ № 841 от 2 ноября 2000 г.: 

- изучение  способов защиты от опасностей, возникающих  при ведении 
военных действий или вследствие  этих действий, порядка действий по 
сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской  помощи, 
правил пользования коллективными и индивидуальными  средствами 
защиты; 

- совершенствование  навыков по организации и проведению мероприятий 
по ГО; 

- выработка умений и навыков для проведения АСДНР; 
- овладение личным составом НАСФ и спасательных служб приемам и 
способам действий  по защите 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. 

Президент РФ 5.01.04 года утвердил Основы единой государственной 
политики в области гражданской обороны на период до 2010 года, в которых в 
пункте 5 определены основные цели и мероприятия по обучению населения, по 
подготовке руководящего состава, служб и гражданских организаций 
гражданской обороны. 

«Главной задачей на 2006-2010 годы по подготовке населения РФ в 
области  ГО и защиты  от ЧС – отмечается  в Организационных указаниях 
МЧС – считать увеличение охвата и повышение эффективности  обучения 
населения способам защиты от опасностей, возникающих при ЧС природного, 
техногенного и военного характера  на основе совершенствования единой 
системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС  и консолидации 
усилий федеральных органов  исполнительной власти субъектов  РФ, 
муниципальных  образований и организаций». 
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Согласно нормативным  актам по подготовке населения обучению в 
области ГО и защиты от ЧС  подлежат следующие группы населения: 

1. руководители федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ, главы органов местного 
самоуправления и руководители организаций (руководители); 

2. должностные лица ГО, РСЧС, руководители  и работники органов 
управления  по делам ГО и ЧС, преподаватели курса ОБЖ и дисциплины 
БЖ учреждений общего и профессионального образования; 

3. личный состав формирований и служб; 
4. работающее население; 
5. учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений 
профессионального образования; 

6. неработающее население. 
Полный перечень должностных лиц, подлежащих обучению изложен в 

приказе  министра  РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ № 723 от 18 июня 2001 года 
«Об утверждении Перечня  должностных лиц и работников ГО, проходящих  
переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях МЧС, в 
учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной  
власти и организаций, в учебно-методических центрах и на курсах ГО». 

  В целях организации и осуществления  обучения населения в области ГО 
согласно положений Постановления Правительства № 841; 

1) органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления на соответствующих территориях: 
- планируют обучение населения в области ГО; 
- организуют изучение  в государственных, муниципальных  и 
негосударственных образовательных учреждениях начального общего, 
основного  общего и среднего  (полного) общего образования курса   
«Основы безопасности жизнедеятельности», а в учреждениях  
профессионального образования, находящихся в сфере  ведения этих органов 
-  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; 

- создают и  оснащают учебно-методические центры, курсы гражданской 
обороны и учебно-консультационные пункты по ГО, а также  организуют их 
деятельность; 

- уточняют (с учетом особенностей региона) программы  подготовки 
должностных лиц и работников ГО, проходящих обучение в учебно-
методических центрах и на курсах ГО; 

- организуют и проводят учебно-методические сборы руководителей и 
преподавателей образовательных учреждений; 

- организуют и осуществляют  пропаганду знаний в области ГО; 
- организуют издание учебной литературы  и наглядных пособий по ГО и 
обеспечению ими населения; 

- осуществляют контроль  за ходом и качеством  обучения населения в области 
ГО. 

2) организации: 
- осуществляют обучение своих работников в области гражданской обороны; 
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- уточняют (с учетом деятельности  организации) программы обучения в 
области ГО своих работников и личного состава формирований; 

- создают, оснащают  и поддерживают  в рабочем состоянии соответствующую  
учебно-материальную базу. 
Нормативными актами  также определены следующие  формы обучения  

различных групп обучаемых в области ГО и защиты от ЧС: 
1Главы местных администраций, руководители организаций, 

должностные лица  и работники ГО и РСЧС: 
- самостоятельная подготовка; 
- переподготовка  и повышение квалификации  в учебных заведениях МЧС, 
учреждениях повышения квалификации федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах и на 
курсах по ГО и ЧС; 

- участие в учениях, тренировках и других плановых  мероприятиях по ГО и 
ЧС. 

2. Личный состав формирований: 
- повышение квалификации в учебно-методических центрах и на курсах по ГО 
и ЧС (руководители формирований); 

- проведение занятий с личным составом формирований по месту его работы; 
- участие  в учениях и тренировках по ГО и ЧС. 

3. Работающее население: 
- проведение занятий по месту работы; 
- участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по ГО и 
ЧС; 

- индивидуальное  изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 
ведении  военных действий  или вследствие этих действий и при ЧС 
природного и техногенного характера. 

4. Учащиеся учреждений общего образования и студенты  учреждений 
профессионального  образования: 
- обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; 

- участие в учениях и тренировках по ГО и ЧС; 
- чтение  памяток и просмотр телепрограмм  по тематике ГО и ЧС. 

5. Неработающее население (по месту жительства): 
- посещение мероприятий, проводимых  по тематике ГО и ЧС (беседы, лекции, 
вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов  и др.); 

- участие в учениях по ГО и ЧС; 
- чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 
просмотр телепрограмм по вопросам ГО и защиты от ЧС. 
Обучение граждан РФ в области ГО и защиты от ЧС  в учебных заведениях 

МЧС, учебно-методических центрах, на курсах по ГО и ЧС и по месту работы в 
организациях осуществляется  по Примерным программам, утверждаемым МЧС. 
Обучение различных групп населения осуществляется по программам, 
утвержденным МЧС России 28 марта 2006 г: 
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- Примерной  программе обучения должностных лиц и специалистов ГО и 
РСЧС в учебно-методических центрах по ГО и ЧС субъектов РФ и на курсах 
ГО муниципальных образований; 

- Примерной программе обучения личного состава НАСФ; 
- Примерной программе обучения работающего  населения в области 
безопасности жизнедеятельности. 

- Примерной программе обучения личного состава спасательных служб 
На основе данных Примерных программ  обучения руководителям 

соответствующего уровня разрабатываются и утверждаются  в установленном  
порядке рабочие программы обучения всех групп населения с учетом местных 
физико-географических условий, техногенной  обстановки, специфики 
производства, особенностей контингента обучаемых, степени усвоения ранее 
изученных вопросов и других факторов. 

 
2. Организация и порядок обучения населения по ГО и ЧС 

 

Учебный год в единой системе подготовки населения в области ГО и 
защиты  от ЧС природного и техногенного характера  начинается с первых 
рабочих дней января и длится   10 месяцев. В учебных заведениях изучение 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность  
жизнедеятельности»  начинается согласно  учебным планам.  В зависимости от 
специфически организаций  основная часть занятий может планироваться и 
проводиться в удобное для них время. 

Ноябрь  и декабрь месяцы, на которые занятия не планируются, 
используются для подведения итогов  за прошедший год, подготовки к новому 
учебному году. 

Организацию и порядок обучения населения в области  ГО и защиты от 
ЧС рассмотрим по группам обучаемых. 

Начнем с должностных лиц, работников и специалистов  ГО и РСЧС. 
Их основная подготовка осуществляется в учебно- методических центрах и на 
курсах по ГО и ЧС. На отработку тем программы обучения в зависимости от 
категории программы обучения в зависимости  от категории обучаемых  
отводится различное количество часов (довести количество отведенных часов в 
зависимости от категории слушателей): 
- Председатели  КЧС муниципальных образований, начальники служб ГО 
муниципальных  образований и организаций – 72 час, в том числе, 36 часов 
под руководством  преподавателя; 

- Руководители органов управления по делам ГО и ЧС муниципальных  
образований и организаций – 108 часов, в том числе, 72 часа под 
руководством преподавателя; 

- руководители категорированных объектов, работники органов управления по 
делам ГО и ЧС муниципальных  образований и организаций – 72 часа, все 
под руководством преподавателя; 

- Остальные категории обучаемых – 36 часов, все под руководством  
преподавателя. 
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Слушатели комплектуются в группы одной или родственных категорий, с 
учетом уровня подготовки (до 25 человек). Продолжительность  учебных 
занятий в УМЦ и на курсах – 6 учебных  часов (по 45 минут). Кроме того, 
ежедневно (кроме предвыходных  и предпраздничных дней)  предусматривается 
3 часа на самостоятельную  работу слушателей.  

Обучение завершается сдачей зачета. Прием зачетов  проводится 
комиссией, назначаемой в составе: председателя  - начальника УМЦ (курсов) 
ГОЧС или его заместителя; членов комиссии – преподавателя, закрепленного  за 
учебной группой, работника органа управления по делам ГО и ЧС и  других 
специалистов. 

Должностные лица и специалисты ГО и РСЧС, прошедшие  обучение, 
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

- требования нормативных правовых документов по организации  и 
проведению мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС; 

- структуру  и задачи ГО и звена  РСЧС (субъекта РФ, города, района, 
организации), содержание и методику разработки и планирования 
мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации  ЧС; 

- состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС 
(субъекта РФ, муниципального образования, организации), а также  
мероприятия по обеспечению их постоянной готовности; 

- виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, 
характерные  особенности экологической  и техногенной  обстановки в 
регионе и на  территории (субъекта РФ, муниципального образования); 

- порядок проведения специальной и санитарной обработки, 
дозиметрического  и химического  контроля; 

- порядок создания  в целях ГО и РСЧС запасов финансовых, 
материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных 
средств, их объемы, условия содержания и пополнения; 

- организацию и порядок взаимодействия между территориальными и 
объектовыми органами управления и силами ГО и РСЧС; 

- организацию и порядок ведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (АСДНР) при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; 

- организацию  и порядок обучения населения в области ГО и защиты от 
ЧС; 

- организацию, формы и методы пропаганды знаний в области ГО и 
защиты от ЧС среди населения. 

УМЕТЬ: 
- разрабатывать планирующие документы в области ГО и защиты от ЧС; 
- анализировать, оценивать  обстановку и принимать решения в области 
ГО и защиты от ЧС  в объеме  занимаемой должности; 

- организовать проведение АСДНР, осуществлять управление  
подчиненными силами при выполнении работ; 
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- организовать проведение мероприятий по представлению населению 
средств  индивидуальной  защиты, эвакуации  населения, материальных 
и культурных  ценностей в безопасные районы, первоочередному 
обеспечению населения; 

- организовать и осуществлять безопасную эксплуатацию опасных  
производственных  систем и объектов; 

- организовать и проводить подготовку подчиненных, органов 
управления, должностных лиц, формирований ГО и РСЧС, а также 
обучение населения в области  ГО и защиты от ЧС природного и 
техногенного  характера; 

- осуществлять меры по выполнению заданий мобилизационного плана в 
области ГО. 

БЫТЬ  ОЗНАКОМЛЕНЫ С: 
- деятельностью органов управления по делам ГО и ЧС, оснащением и 
сроками их готовности  при различных режимах функционирования 
РСЧС и степенях готовности ГО; 

- принципами построения  и функционированием систем управления, 
связи и оповещения, работой дежурно-диспетчерской службы; 

- организацией взаимодействия с частями  и подразделениями 
Вооруженных Сил  РФ, 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 ЧС, снижение ущерба от них, защиты 
населения; 

- проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ  по обобщению и распространению передового опыта в области 
ГО и защиты от ЧС; 

- материально-технической и учебной базой гражданской обороны. 
Обучение таких категорий должностных лиц как председатели КЧС 

муниципальных образований, начальники  ГО и председатели КЧС организаций 
может  проводиться в очно-заочной форме. Очные занятия планируются и 
проводятся по наиболее сложным темам: 

Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) 
организуется и осуществляется  в соответствии с требованиями ранее названных 
документов по Примерной  программе обучения личного составаНАСФ  

Подготовка формирований ГО включает: 
- обучение руководителей  формирований ГО по Примерной программе  
обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения   и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в учебно-методических центрах по ГО м ЧС 
субъектов РФ и на курсах ГО муниципальных образований; 

- получение личным составом  формирований ГО знаний по основам 
гражданской обороны в ходе усвоения Примерной программы обучения 
работающего населения в области безопасности жизнедеятельности; 
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- обучение личного состава формирований ГО по программе обучения 
НАСФ; 

- участие формирований в учениях и тренировках по ГО; 
- проверку готовности  формирований. 
Примерная программа обучения личного состава НАСФ предназначена 

для подготовки его к умелым, слаженным  и наиболее  эффективным приемам  и 
способам коллективных действий при подготовке и проведении АСДНР и 
первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего  при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, совершенствования его умений 
и навыков в применении  техники, инструментов, приборов и принадлежностей, 
состоящих на оснащении  формирований, а также  поддержания  необходимого 
уровня готовности формирований к выполнению задач по предназначению. 

Обучению личного состава формирований планируется и проводится в 
рабочее время  в объеме 20 часов. Программа  обучения содержит темы базовой 
и темы специальной подготовки. 

 
Темы базовой подготовки личного состава  отрабатываются в полном 

объеме (14 часов) формированиями общего назначения и формированиями 
служб ГО независимо  от их предназначения. Замена тем, уменьшение общего 
количества часов для их отработки не допускается. 

Темы специальной подготовки отрабатываются с учетом предназначения 
формирований ГО. На их отработку отводится 11 часов. Конкретные темы 
специальной  подготовки определяются соответствующими начальниками ГО по 
предложениям начальников органов управления по делам ГО и ЧС различных 
уровней, согласованным с начальниками соответствующих  служб ГО. 

Основные  виды занятий с личным  составом  формирований по темам 
базовой и специальной подготовки: тактико-специальное занятие, практическое 
занятие. Основной  метод занятий – практическая тренировка (упражнения). 

Теоретический  материал излагается путем  рассказа  или объяснения в 
минимальном объеме, необходимом  для правильного  и четкого  выполнения  
обучаемыми практических приемов  и действий. Занятия с личным  составом 
формирований организуют и проводят руководители формирований или 
начальники  соответствующих служб, а на учебных местах – командиры  
структурных   подразделений (групп, звеньев) формирований. 

Руководитель  формирования или начальник службы одновременно 
является руководителем занятий на одном, наиболее важном и сложном учебном 
месте. 

Занятия с личным составом  формирований проводятся в учебных  
городках, на натурных участках или на территории  объекта. 

На тактико-специальные  занятия формирования выводятся в штатном 
составе, с необходимым количеством техники, приборов, инструментов и 
принадлежностей. Весь личный состав на занятиях  должен быть обеспечен 
средствами индивидуальной защиты. 
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Занятия по темам  специальной подготовки  с формированиями  служб 
могут проводиться  путем одновременного  сбора под руководством начальника 
соответствующей службы ГО.  

После  освоения программы обучения личный состав формирований 
должен 

ЗНАТЬ: 
- характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных 
действия или вследствие этих действий, а также способы защиты от них; 

- физико-химические и поражающие  свойства АХОВ, применяемых на 
объекте, порядок и способы защиты  при их утечке (выбросе); 

- предназначение своего  формирований и свои функциональные обязанности; 
- производственные и технологические особенности своей организации, 
характер  возможный АСДНР; 

- порядок действий по сигналу  «Внимание всем!!!» и речевым  информациям; 
- порядок оповещения сбора и приведения формирования в готовность; 
- место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного 
проведения АСДНР; 

- назначение, технические  данные, порядок применения и возможности 
техники, механизмов  и приборов, а также  средств защиты, состоящих  на 
оснащении формирований ГО; 

- порядок проведения специальной обработки. 
УМЕТЬ: 

- выполнять функциональные  обязанности при проведении АСДНР; 
- поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять  закрепленную  
штатную технику, механизмы, приборы и другое табельное имущество, а 
также средства индивидуальной  защиты при проведении АСДНР; 

- оказывать первую медицинскую помощь раненым и пораженным, а также 
эвакуировать  их в безопасные места; 

- работать на штатных средствах связи; 
- проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию 
техники, сооружений, территории, одежды и средств индивидуальной 
защиты. 
Обучение работников организаций, не входящих в состав формирований, 

осуществляется в соответствии с ранее  названными нормативными актами в 
объеме тематики Примерной программы обучения работающего населения в 
области безопасностижизнедеятельности. 

Примерная программа определяет  основы организации и порядок 
обязательного  обучения государственных служащих, служащих и 
производственного  персонала организаций независимо  от их организационно-
правовых форм в целях подготовки их к умелым действиям  при угрозе  и 
возникновении  аварий, катастроф и стихийных бедствий или вследствие этих 
действий, с учетом  специфических особенностей административных  и 
экономических регионов, отраслей и объектов  экономики. 
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Программа определяет базовое  содержание  подготовки работников  
организаций, не входящих в состав формирований ГО, в области защиты от ЧС 
природного и техногенного  характера и рассчитана по объему на 14 часов. 

Обучение работников организаций  проводится по решению руководителя 
организации, как в  рабочее время, так и без отрыва от основной 
производственной деятельности. 

Для проведения занятий  в организациях создаются учебные  группы по 
цехам, участкам, отделениям, бригадам  и другим структурным подразделениям. 
Состав группы не должен превышать 20-25 человек. 

Занятия проводятся руководящим составом, инженерно-техническими 
работниками, начальниками цехов, участков, членами комиссий по ЧС, а также  
другими подготовительными лицами. Занятия по медицинским темам 
проводятся  специалистами  (медработниками или специально подготовленными 
лицами). 

Руководители учебных групп  ежегодно  назначаются приказами 
руководителей организаций. Они должны пройти  подготовку в учебно-
методических центрах по ГО и ЧС субъектов РФ и на курсах ГО муниципальных  
образований. 

Программой предусмотрено проведение таких видов занятий, как лекция, 
практическое занятие  и групповое упражнение. При проведении занятий 
необходимо  использовать собственную  учебно-материальную базу, 
оборудованную необходимым имуществом, учебными и наглядными пособиями. 

Руководящий состав органов  местного самоуправления и организаций 
должен  оказывать организационную, техническую и методическую помощь 
руководителям учебных групп, осуществлять  постоянный контроль  за 
подготовкой и проведением занятий, о чем делается соответствующая запись в 
журнале  учета занятий. 

Ответственность за организацию обучения работников  предприятий, 
учреждений, учебных заведений возлагается  на соответствующих 
руководителей, а сельской  местности, кроме этого, - на руководителя органа  
местного самоуправления. 

В ходе занятий серьезное  внимание необходимо  уделять психологической  
подготовке обучаемых, выработке у них  уверенности в надежности и 
эффективности мероприятий ГО и РСЧС, воспитанию стойкости, готовности 
выполнять  свои обязанности в сложной обстановке, при высокой дисциплине  и 
организованности. 

Учебный год в организациях завершается итоговым занятием. Оно  
проводится в целях  проверки результатов  обучения, закрепления полученных 
знаний и практических навыков. При этом обучаемые сдают  зачет в объеме 
изученной программы с выполнением практического  задания (норматива) по 
одной  из тем программы. 

В результате  обучения работники организаций, не входящие  в состав  
формирований, должны 

ЗНАТЬ: 
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- основные требования руководящих документов  по вопросам  ГО и защиты 
населения в ЧС; 

- задачи и возможности ГО в обеспечении безопасности  граждан от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

- задачи и возможности РСЧС в обеспечении работников организаций  в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения в чрезвычайных  
ситуациях мирного и военного времени; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного и военного  
времени,  а также  свои обязанности и правила поведения при их 
возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к стрессовому 
воздействию факторов чрезвычайных ситуаций,  пути получения навыков 
управления своим психическим состоянием; 
УМЕТЬ: 

- четко  действовать по сигналам оповещения, практически выполнять  
мероприятия по защите от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также от ЧС природного и 
техногенного характера; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного времени, четко и 
уверено действовать  в случае производственной аварии на своем  объекте; 

- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 
- проводить частичную санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и 
дезинфекцию сооружений, территории, техники, одежды и средств  
индивидуальной защиты, ветеринарную  обработку животных, необходимые 
агрохимические мероприятия; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах и повреждениях. 
Обучение учащихся и студентов образовательных учреждений 

осуществляется в учебное время по программам курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», а также  
путем участия, в установленном порядке, в проведении «Дней защиты детей», в 
учениях и тренировках по ГО и защите от ЧС. 

Приложением № 3 к Организационным  указаниям МЧС на 2006 – 2010 
годы определены следующие  программы обучения в различных  учебных 
заведениях и  время  на их изучение: 
- дошкольные образовательные учреждения – программа по основам 
безопасности  детей дошкольного возраста, с 1997 года, утверждена Мин 
образованием России. Количество часов не регламентируется; 

- общеобразовательные учреждения – Программа курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для учащихся государственных  общеобразовательных  
учебных  заведений РФ, действует  с 1999 учебного года (для  учащихся 5-11 
классов), согласована  с МЧС РФ и  рекомендована Минобразованием 
России; общее количество времени на ее  изучение – 336 часов; 
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- учреждения начального профессионального  образования – Программа курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся профессиональных  
учебных заведения РФ, действует  с 1999 учебного года, согласована с МЧС 
России и рекомендована Минобразованием РФ. Время на изучение при 
двухлетнем сроке обучения – 110 часов, при трех – четырехлетнем – 140 
часов; 

- учреждения среднего профессионального образования – Примерная 
программа  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для всех 
специальностей среднего профессионального образования, действует с 1997 
учебного года, согласована с  МЧС РФ и  утверждена Минобразованием 
России. Время на изучение  90 часов; 

- учреждения высшего  профессионального образования: 
1. Примерная программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 
всех  специальностей высшего профессионального образования, действует с 1 
сентября 1994 года, время на изучение – 136 часов; 

2. Примерная программа «Безопасность жизнедеятельности» для студентов  
высших учебных заведений Министерства культуры РФ, действует   с 1 
сентября 1994 года, время на изучение – 60 часов; 

3. Программа по «Организации медицинского  обеспечения населения в ЧС» 
для студентов высших медицинских  учебных заведений действует  с 
1сентября 1992 года, утверждена Минздравом РФ, время на изучение – 50 
часов. 
При подготовке учащихся и студентов  основное внимание  необходимо  

уделять формированию у них чувства личной безопасности, привитию  навыков 
безопасного  поведения дома, на улице, в учебном заведении, умелым действиям 
при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера. 

Обучение неработающего населения осуществляется по месту жительства 
путем: 
- проведения  занятий  в учебно-консультационных  пунктах; 
- посещения пропагандистских  и агитационных  мероприятий, проводимых  
по планам должностных  лиц по тематике ГО и РСЧС; 

- самостоятельного чтения памяток, листовок  и пособий, прослушивания 
радиопередач и просмотра  телепрограмм  по тематике ГО и защиты от ЧС; 

- участия, в установленном порядке, в комплексных  учения по ГО и защите от 
ЧС. 
Основное внимание  при обучении  неработающего населения необходимо  

обращать на  морально-психологическую  подготовку и умелые действия в ЧС, 
характерных для мест его проживания, воспитание у него  чувства уверенности в 
эффективности  мероприятий ГО и РСЧС и высокой ответственности за свою 
подготовку  и подготовку своей семьи к защите от опасных явлений. 
Практиковать  проведение тренировок  с  населением, на которых отрабатывать 
действия по сигналам оповещения. 

При жилищных  органах  в городах и местах определенных администрацией 
сельских округов создаются учебно-консультационные  пункты,  оснащенные  
литературой  и наглядными пособиями по тематике ГО и РСЧС. На них  
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организуется дежурство лиц достаточно подготовленных, чтобы ответить  на 
вопросы граждан  в области ГО и защиты от ЧС. Подготовка организаторов  
(консультантов) учебно-консультационных пунктов  осуществляется на курсах 
ГО и ЧС муниципальных образований. 

Высшей и наиболее эффективной  формой подготовки различных  
категорий населения в области ГО и защиты от ЧС являются  учения и 
тренировки. Органы управления по делам ГО и ЧС должны планировать и 
проводить: 

- Командно-штабные учения: 
а) в органах местного  самоуправления – один раз в три года 

продолжительностью  до трех суток; 
б)  в организациях -  ежегодно продолжительностью  до одних суток; 
- Тактико-специальные учения продолжительностью до восьми часов: 
а) с формированиями повышенной готовности – ежегодно; 
б)  с остальными формированиями – один раз в три года; 
- Комплектные учения продолжительностью  до двух суток с 

периодичностью  один раз  в три года проводить: 
а) в органах местного самоуправления; 
б) в организациях, отнесенных  к категории по ГО. 
В других организациях один раз в три года  проводить объектовые  

тренировки  продолжительностью до восьми часов. 
Тренировки с учащимися образовательных учреждений проводить 

ежегодно, в школах и профучилищах – «День защиты детей». 
 

3.Документы  по планированию и учету обучения,  
учебно-материальная база. 

 
Планирование подготовки  различных категорий населения в области ГО и 

защиты от ЧС осуществляется на основании: 
- Постановления правительства  РФ «О порядке подготовки населения в 
области защиты от ЧС природного и техногенного характера»; 

- Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны; 

- Организационных указаний по обучения населения Краснодарского края в 
области ГО и защиты от ЧС на 2006-2010 годы; 

- Постановления главы администрации Краснодарского края «Об организации 
подготовки и обучения населения Краснодарского края в области ГО и 
защиты от ЧС природного и техногенного характера» от 30.11.2006 г; 

- Приказа главы органа местного самоуправления об итогах подготовки за 
прошедший год и задачах на новый учебный  год; 

- итогов подготовки объекта по ГО и ЧС за минувший год и других 
документов. 
При планировании  подготовки и обучения в области ГО и защиты от ЧС в 

организации (городе, районе) в первую очередь разрабатывается приказ 
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руководителя организации «Об итогах подготовки по ГО и защите от ЧС за 
_________ год, и задачах на _________ год». 

В констатирующей  части приказа отмечается: 
- на основании, каких документов, и по каким программам осуществлялось 
обучение  разных категорий персонала предприятия; 

- количество работников по категориям, охваченных обучением, процент 
выполнения учебных  программ; 

- общая оценка за учебный год по группам обучаемых; 
- положительные результаты  и лучшие группы; 
- недостатки в обучении и худшие группы; 
- мероприятия, проведенные по пропаганде знаний по ГО и РСЧС; 
- мероприятия по совершенствованию и наращиванию учебно-материальной 
базы и другие вопросы, мероприятия; 

В приказной части отмечается: 
- главная  задача по подготовке сотрудников в области ГО и защиты от ЧС на 
год; 

- сроки проведения обучения; 
- задачи и программы, по которым  провести обучение руководящего состава и 
специалистов по ГО и ЧС, формирований ГО, рабочих и служащих, не 
входящих в формирования; 

- темы и сроки проведения учений и тренировок  по ГО и РСЧС; 
- создание групп  по обучению и назначению руководителей групп (по 
отдельному приложению); 

- мероприятия по подготовке  руководителей групп к занятиям; 
- мероприятия по пропаганде  знаний в области ГО и защиты от ЧС; 
- мероприятия по совершенствованию  учебно-материальной базы по ГО и 
РСЧС; 

- поощрение передовиков; 
- меры к отстающим; 
- до кого и в какой степени довести приказ. 

Следующим документом по обучению является «План основных 
мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС на 
____ год». 

План состоит из 2-х разделов. В первом разделе отражаются мероприятия, 
проводимые  вышестоящим органом управления  по делам ГО и ЧС, в которых  
принимают участие должностные лица организации. 

В содержание второго  раздела входят мероприятия, проводимые  в 
организации. Основные  из них следующие: 

а) Подготовка  руководящего состава личного состава формирований, 
рабочих и служащих: 

1. Обучение руководящего состава  в 1287 УМЦ по ГО и ЧС; 
2. Обучение руководящего состава на курсах ГО; 
3. Занятия в группах формирований: 

- спасательная группа; 
- разведывательная группа; 
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- и т. д. 
4. Занятия с рабочими и служащими, не входящими в НАСФ: 

- группа 1-го отделения (цеха и  т. п.); 
- и т. д. 

б) Учения и тренировки по ГО и РСЧС: 
- темы учений и с кем проводятся; 

в) Мероприятия по пропаганде  знаний ГО и РСЧС; 
г) Мероприятия по совершенствованию  учебно-материальной базы и 

другие. 
Кроме того, в организации разрабатываются  и ведутся  следующие 

документы  по обучению: 
- расписание  занятий на каждую  учебную группу (на год); 
- журнал учета занятий на каждую учебную группу; 
- перечень лиц, подлежащих обучению в УМЦ и на  курсах по ГО и ЧС в 
текущем году; 

- график  использования учебно-материальной базы. 
Состав учебных групп, список руководителей занятий, темы учений и 

тренировок, другие документы, касающиеся обучения, могут разрабатываться 
как отдельные  документы  или как приложения к итоговому приказу. 

Ответственность за ведение  учета занятий возлагается на руководителя  
занятий, контроль  осуществляет руководитель  органа  управления по делам ГО 
и ЧС. Он же разрабатывает  и ведет все остальные  документы  по планированию 
и учету обучения. 

 
Для обеспечения высокой эффективности  занятий по ГО и ЧС в городах, 

районах и на объектах должна создаваться учебно-материальная база. 
Документами МЧС и Северо-Кавказского регионального центра  определен 
следующий перечень элементов учебно-материальной базы: 
- учебный городок ГО; 
- учебный пункт ГО; 
- учебный класс ГО; 
- уголок ГО и ЧС. 

Учебный городок ГО состоит из ряда участков, оборудованных для 
обучения руководящего состава, формирований, рабочих и служащих  порядку 
ведения  АСДНР проведению специальной обработки и т. д. 

Учебный пункт  состоит из учебного  класса и защитного сооружения,  что 
дает  возможность отрабатывать практические нормативы действий по сигналам 
оповещения и другие. 

Учебные классы оборудуются стендами, содержащими  информацию по 
всей тематике, подлежащей  изучению различными категориями обучаемых. 

Уголок ГО и ЧС  может включать следующие сведения: 
- порядок оповещения населения по сигналам ГО и ЧС; 
- сигналы оповещения и действия при различных ЧС; 
- действия рабочих и служащих  при различных ЧС;  
- формирования ГО (организации, структурных подразделений) и их состав; 
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- передовики  в области ГО и защиты от ЧС и другие. 
Уголки ГО и ЧС, как правило, оборудуются в структурных  подразделениях 

организации, в организациях с малым количеством сотрудников и размещаются 
на видном месте. 

 
Заключение 

 
Как следует  из ранее названных  законодательных и других нормативных  

документов  обучение населения приемам и способам  защиты  в ЧС  мирного и 
военного времени – важнейшая задача органов  управления по делам ГО и ЧС  
всех уровней. От знаний и умений различных категорий населения, полученных  
в результате обучения, зависит их психологическая  устойчивость и решение 
всех задач, возникающих  в военное время и в ЧС природного и техногенного 
характера. Поэтому  организация обучения  всех групп населения в области ГО и 
защиты от ЧС занимает в работе руководящего состава одно из ведущих  мест. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема № 15/2 
 
 

«Организация и проведение учений и тренировок 
по ГО и защите от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах» 

 
Главной задачей всех органов РСЧС и ГО является совершенствование и 

дальнейшее развитие государственной системы подготовки населения и 
специалистов к защите от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий на территории Российской Федерации, а 
также действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного социально-биологического и социально-
политического характера. 

Основной формой подготовки и проверки обученности населения в 
области защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий и чрезвычайных ситуаций мирного времени 
являются командно-штабные учения и штабные тренировки, тактико-
специальные учения, комплексные учения и объектовые тренировки. 
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1. Виды учений и тренировок, основы их организации 

и проведения. 
 

Командно-штабные учения (штабные тренировки) проводятся с 
руководителями и специалистами ГО и РСЧС. Основной целью проведения 
командно-штабного учения (штабной тренировки) является «выработка у 
руководителей и специалистов ГО и РСЧС навыков оперативного управления 
силами и средствами в ходе ликвидации последствий аварий, катастроф, 
экологических и стихийных бедствий, а также проведение мероприятий 
гражданской обороны». 

Командно-штабные учения продолжительностью до 3-х суток 
проводятся… – в федеральных органах исполнительной власти и органах 
исполнительной власти субъектов РФ – один раз в два года, 

 – в органах местного самоуправления – один раз в три года. 
Командно-штабные учения (штабные тренировки) на предприятиях, в 

учреждениях и организациях проводятся ежегодно продолжительностью до двух 
суток. 

Тактико-специальные учения – это основная и наиболее эффективная 
форма подготовки и сколачивания, а также проверки готовности нештатных 
формирований РСЧС и ГО для ведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в очагах поражения (заражения), районах экологических и 
стихийных бедствий, при ликвидации крупных аварий и катастроф, а также для 
участия в мероприятиях по защите населения. Основной целью проведения 
тактико-специального учения является «выработка у личного состава 
формирований практических умений и навыков в проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ, оказании само- и взаимопомощи при 
поражениях и травмах, применении закрепленной техники, спасательного 
оснащения и оборудования, а также средств защиты при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций». 
Тактико-специальные учения проводятся продолжительностью до восьми 
часов один раз в три года. С формированиями повышенной готовности – 

ежегодно. 
Комплексные учения (объектовые тренировки) являются высшей и 

наиболее эффективной формой подготовки объекта в целом, его органов 
управления, руководящего состава, формирований, сотрудников, а также 
населения подведомственных территорий к решению задач защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Одной из важнейших 
задач при проведении комплексных учений (объектовых тренировок) считается 
«отработка действий по защите людей и материальных ценностей от 
последствий возможных чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени». 

Комплексные учения проводятся один раз в три года продолжительностью 
до двух суток... 

– в органах местного самоуправления, 
– на всех категорированных объектах, 
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– на не категорированных объектах с численностью 300 и более 
работающих и в лечебных учреждениях емкостью 600 и более коек, 

– на не категорированных объектах, производящих или использующих в 
технологическом процессе пожаро-, взрывоопасные и АХОВ. 

В других организациях один раз в три года проводятся объектовые 
тренировки продолжительностью до восьми часов. 

Тренировки в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования проводятся 
ежегодно. При этом в образовательных учреждениях среднего общего и 
профессионального образования данные тренировки проводятся как «День 
защиты детей». 

На предприятиях с численностью 20 тысяч и более работающих 
комплексные учения рекомендуется проводить по производствам, цехам, 
группам цехов. 

Перед комплексными учениями (объектовыми тренировками) на объекте 
рекомендуется провести командно-штабное учение (тренировку). 
 

На управления (отделы) по делам ГО и ЧС городов и районов возлагается 
обязанность по контролю и оказанию помощи объектам в подготовке и 
проведении учений и тренировок. Для данной цели могут привлекаться 
работники этих управлений (отделов), учебно-методического центра по ГО и ЧС 
и курсов ГО, а также работники по гражданской обороне отраслевых органов 
управления. 
 

Тематика учений и тренировок определяется начальниками ГО с учетом 
местных условий, максимально приближенных к чрезвычайным ситуациям, 
характерным для данного региона, отрасли, производства. Планирование тем 
учений и тренировок должно быть закончено к 20 декабря года, 
предшествующего году проведения учения, тренировки. 

Граждане, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, имеют право 

– на информацию о риске, которому они могут быть подвергнуты в ходе 
учений и тренировок, 

– на получение компенсаций за ущерб, причиненный их здоровью на учениях 
и тренировках, 

– на сохранение средней заработной платы по месту работы на период участия 
в учениях и тренировках за счет средств организаций, планирующих и 
проводящих учения и тренировки. 
 
 

2. Методика подготовки и проведения учений 
и тренировок. 

В зависимости от вида и поставленных целей учения (тренировки) могут 
быть плановыми, проверочными, показными и опытными. 
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Плановые учения проводятся после изучения и отработки основных тем 
программ обучения согласно «Плана основных мероприятий по вопросам ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС на текущий год». 

Проверочные учения проводятся по указанию вышестоящего начальника 
(руководителя) по территориальной или ведомственной принадлежности в целях 
определения степени готовности объекта к действиям в чрезвычайных ситуация. 
Тема и учебные вопросы учения определяются лицом, осуществляющим 
проверку. 

Показные учения проводятся в целях установления единых взглядов 
руководящего и командно-начальствующего состава на организацию и методику 
проведения учений, показа наиболее целесообразных форм, приемов и способов 
организации работ формированиями при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

Опытные учения проводятся по указанию соответствующего руководителя 
в целях… 

– выработки наиболее целесообразных форм и методов подготовки и способов 
применения формирований, 

– испытания новых образцов техники, приборов и снаряжения, 
– проверки организационной структуры формирований и органов управления, 
– отработки вопросов взаимодействия и всестороннего обеспечения, 
– изыскание наиболее эффективных способов защиты населения и повышения 

устойчивости функционирования объектов, 
– проверки основных положений наставлений, руководств, тактических и 

специальных нормативов, возможностей техники, сроков выполнения 
различных задач. 
 

Для подготовки и проведения учений назначаются: руководитель учения, 
заместители (помощники) руководителя учения, посредники, штаб руководства 
или группа управления. 

Руководителем учения, как правило, является руководитель предприятия, 
организации, учреждения. Опытные, показные и проверочные учения 
проводятся под руководством вышестоящих руководителей или должностных 
лиц по территориальной или ведомственной принадлежности. 

Руководитель учения несет полную ответственность за подготовку, 
организацию и качество проведения учения. Он о б я з а н: 

– знать требования руководящих документов в области защиты населения, 
– определить или уточнить исходные данные по учению (тема, учебные цели, 

этапы учения и учебные вопросы), 
– руководить разработкой документов по подготовке и проведению учения, 
– организовать и провести подготовку к учению заместителей, помощников, 

посредников и штаба руководства (группу управления), 
– лично провести рекогносцировку района учения с руководством и 

посредническим аппаратом, 
– организовать подготовку района учения и имитацию, 
– организовать действия обучаемых и управление ими в ходе учения, 
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– руководить наращиванием обстановки, 
– лично и через своих заместителей, помощников, посредников и штаб 

руководства (группу управления) осуществлять контроль своевременности и 
правильности действий обучаемых, 

– добиваться полной и качественной отработки всех намеченных учебных 
вопросов, 

– лично проводить отработку (розыгрыш) наиболее важных эпизодов учения, 
– обеспечить соблюдение мер безопасности в ходе учения, 
– по окончании учения провести его разбор. 

Заместители (помощники) руководителя учения и посредники назначаются 
для оказания помощи руководителю в ходе подготовки и проведения учения. 
Эти лица назначаются из числа наиболее подготовленного руководящего 
состава. Количество заместителей (помощников) руководителя учения и 
посредников должно быть таким, чтобы контролем в ходе подготовки и 
проведения учения были охвачены каждая служба, личный состав всех 
формирований, сотрудники основных структурных подразделений, жители 
ведомственного жилого сектора. Все они принимают участие в разработке 
общего плана проведения учения, а также отрабатывают свои частные планы. 
Руководитель учения определяет им круг обязанностей на период подготовки и 
проведения учения. 

Штаб руководства (группа управления) является основным органом, 
обеспечивающим подготовку и проведение учения. На него возлагаются 
следующие обязанности: 

– разработка основной части документов на подготовку и проведение учения, 
– обеспечение подготовки к учению руководящего состава, участников и 

района учения, 
– оборудование пунктов управления, организация связи, комендантской 

службы и охраны общественного порядка на период учения, 
– сбор и обобщение сведений о действиях обучаемых, 
– подготовка вводных и доведение их до участников учения, 
– подготовка и организация разбора учения, 
– контроль сбора и возвращения на свои места участников учения, приведение 

в порядок района учения, техники и имущества, 
– подготовка доклада по результатам проведенного учения. 
 

Тема учений определяется вышестоящим руководителем по 
территориальной или ведомственной принадлежности. Исходя из специфики 
объекта, она может быть уточнена руководителем учения. Цели учения 
определяются исходя из темы и характера его, а также состава обучаемых и 
уровня их подготовки. 

Каждое учение проводится на фоне определенной, максимально 
приближенной к реальным условиям, обстановки и обычно делится на этапы. 
Такое деление соответствует поэтапному развитию событий, которое может 
сложиться в реальной обстановке. Деление учений на этапы позволяет лучше 
сосредоточить внимание на решении конкретных задач каждого этапа. Этапы 
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учений должны иметь логическую завершенность и охватывать деятельность 
всех категорий обучаемых с угрозой возникновения и развития чрезвычайной 
ситуации. 
 

Подготовка учения включает в себя… 
– разработку документов по организации и проведению учения, 
– подготовку руководства, 
– подготовку обучаемых, 
– подготовку всех видов обеспечения, 
– подготовку района учения, натурных участков и средств имитации. 

Перечень и содержание документов по организации и проведению учения 
рассмотрим в конце темы. 
 

При подготовке руководства проводятся теоретические занятия, 
инструктивные совещания, изучение функциональных обязанностей, разработка 
частных планов, рекогносцировка района учения, розыгрыш хода учения с 
аппаратом руководства. Особое место при подготовке руководства учения 
занимает рекогносцировка района учения, которая проводится в целях 
уточнения плана проведения учения, определения мест работы руководства и 
обучаемых по отработке намеченных учебных вопросов, а также проведения 
практических мероприятий и уточнения других вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением учения. 

Подготовка обучаемых включает в себя изучение планов ГО объекта в 
части их касающегося, проведение теоретических и практических занятий, 
доукомплектование и дооснащение формирований. 

Подготовка всех видов обеспечения завершается составлением планов 
обеспечения. 

Наиболее трудоемким процессом является подготовка имитации и 
оборудование натурных участков. Имитация предусматривает создание и 
обеспечение психологического ощущения реальности обстановки. Для имитации 
заваленных убежищ могут быть использованы подвальные помещения. Для 
обозначения пожаров применяются горючие отходы, дымовые шашки и 
гранаты. В качестве статистов назначаются и подготавливаются специальные 
группы людей. При этом каждому выдается карточка (имитационный план), 
содержащая данные о характере и тяжести условного поражения. 

Подготовка натурного участка включает в себя… 
– создание завалов над убежищами и подвалами, у «разрушенных» частях 

зданий и на проездах; 
– имитацию пожаров; 
– размещение на местности «пораженных» (статистов); 
– имитацию повреждения водопроводных и канализационных сетей, сетей 

энерго- и газоснабжения и других коммуникаций; 
– имитацию повреждения технологических элементов объекта, которые могут 

вызвать поражение от вторичных причин (утечка АХОВ, возгорание 
огнеопасных веществ и т.п.); 

– обозначение зараженных участков местности. 
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Проведение учения, как правило, начинается с передачи сигнала или 
распоряжения, определяющего начало учения, и сбора руководящего состава ГО 
и РСЧС объекта. Во время оповещения и сбора руководящего состава 
руководитель учения, его заместители и помощники контролируют реальность 
действия системы оповещения и своевременность прибытия обучаемых по 
сигналу (распоряжению). 

После отдачи приказа о введении в действие Плана (разделов плана) 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС (гражданской обороны) 
руководитель учения, его заместители и помощники заслушивают распоряжения 
и указания специалиста по ГО и ЧС, начальников служб и других должностных 
лиц ГО и РСЧС; осуществляют контроль за организацией и выполнением 
мероприятий и работ, предусмотренных введенными в действие планами 
(разделами планов). При этом основное внимание должно быть уделено 
организации и практическому осуществлению таких мероприятий, как… 

– укрытие работников объекта в защитных сооружениях, 
– подготовка объекта к переводу на режим работы в чрезвычайных ситуациях, 
– выдача индивидуальных средств защиты, 
– организация эвакомероприятий. 

В ходе организации укрытия работников проводится подготовка защитных 
сооружений в готовность к приему укрываемых. Работники объекта 
привлекаются к строительству простейших укрытий и приспособлению под 
укрытия различных сооружений. 

При отработке вопросов проведения эвакомероприятий руководитель 
учения, его заместители и помощники осуществляют контроль организации и 
практического осуществления оповещения сотрудников работающей и 
отдыхающей смен и членов их семей, развертыванием и работой сборного 
эвакопункта, подготовкой всех видов транспорта, организацией комендантской 
службы, вывозом (выводом) сотрудников и членов их семей в загородную зону. 

При отработке вопросов организации и проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ основное внимание уделяется 
организации и непрерывному ведению разведки, своевременному выдвижению 
формирований в очаг поражения, соответствию построения походной колонны 
сложившейся обстановки, взаимодействию формирований при ведении работ, а 
также организации надежного управления формированиями. 

В ходе учения руководитель учения должен принимать все меры к тому, 
чтобы учебные вопросы отрабатывались последовательно, поучительно и при 
этом достигались практические результаты. В ходе учения допускается 
выполнять производственно-хозяйственные работы, способствующие 
повышению устойчивости функционирования объекта в чрезвычайных 
ситуациях. Это позволяет сочетать интересы производства с задачами защиты 
населения и национального достояния. 

Руководитель учения, его заместители и помощники должны оказывать 
активное влияние на ход учения посредством непрерывного наращивания 
обстановки. Обстановка в ходе учения наращивается путем выдачи вводных, 
передачи различной информации и распоряжений. Наращивание обстановки 
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должно осуществляться кроме этого в виде результатов проведенной разведки 
или действий других формирований, а также личного наблюдения, запроса и т.п. 
Обстановка, создаваемая на учении, должна развивать у всех участников 
активность, инициативу, выносливость; прививать навыки длительного 
пребывания и работы в средствах защиты; учить умелой организации и ведению 
работ в условиях сильных разрушений, пожаров и обширных зон заражения; 
побуждать обучаемых к поиску наиболее рациональных приемов ведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Представители руководства учения не должны сковывать инициативу 
обучаемых, навязывать им свои решения. Если принятое решение не отвечает 
сложившейся обстановке, то руководитель учения, его заместители и 
помощники дополнительными вводными направляют обучаемых на принятие 
правильного решения. 

При проведении тактико-специальных, комплексных учений и тренировок 
особое внимание уделяется соблюдению мер безопасности. 

Завершающим этапом учения является его разбор. Помимо общего разбора 
помощники руководителя учения проводят частные разборы учения в службах и 
с формированиями, где они были представителями руководства. По результатам 
учения может быть издан приказ, в котором указываются: общие итоги 
проведенного учения, меры поощрения отличившихся участников учения, 
задачи на устранение выявленных в ходе учения недостатков. 
 

3. Сущность и цели учений и тренировок. 
Документы, отрабатываемые в период подготовки 

и проведения учений и тренировок. 
 

3.1 Командно-штабные учения могут быть одностепенными и 
двухстепенными. На одно-степенные учения привлекается одна категория 
обучаемых – руководящий состав объекта. На двухстепенные – две–три 
категории: командиры формирований и руководители структурных 
подразделений, некоторые формирования в полном составе. Наибольший 
эффект дают двухстепенные учения, которые обеспечивают практическую 
отработку его участниками вопросов принятия решения, постановки задач 
исполнителям и организации их выполнения в условиях, максимально 
приближенных к реальным, а также тренировку в работе с использованием 
технических средств связи и документов управления. 
 

Возможные цели учения: 
– повысить теоретические знания и совершенствовать практические навыки 

руководящего и командно-начальствующего состава в отработке мероприятий 
ГО и РСЧС; 

– добиться слаженности и взаимодействия в работе руководящего состава, 
отдела (сектора) по делам ГО и ЧС, служб, структурных подразделений и 
подготовить их к проведению комплексного учения; 
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– отработать вопросы управления, связи и оповещения, а также оперативные 
документы и расчеты; 

– изыскивать более совершенные способы организации и ведении работ в 
области защиты населения и национального достояния от чрезвычайных 
ситуаций. 
 

Учение может проводиться на пункте управления, в служебных 
помещениях, в местах проведения практических работ на территории объекта и 
в загородной зоне с использованием средств связи. 
 
Для обеспечения качественного проведения командно-штабного учения 

отрабатываются следующие документы: 
– приказ «Организационные указания о подготовке и проведении командно-

штабного учения», 
– схема руководства учением, 
– план проведения учения, 
– перечень вводных, 
– доклад (разбор учения) руководителя учения, 
– отчет о проведении учения. 

 
При необходимости отрабатываются и другие документы. 

 
3.2 Тактико-специальные учения проводятся с целью… 

– совершенствования практических навыков командно-начальствующего 
состава в управлении формированиями при организации и проведении 
спасательных работ и мероприятий по защите населения; 

– сколачивания формирований как для самостоятельного выполнения 
спасательных работ и мероприятий по защите формирований, так и во 
взаимодействии с другими формированиями; 

– подготовка личного состава формирований для участия в комплексных 
объектовых учениях; 

– проверки готовности формирований к действиям в очагах массового 
поражения (заражения) согласно предназначению; 

– выработки у личного состава высоких морально-психологических качеств; 
– проверки и изучения новой организационно-штатной структуры 

формирований, приемов и способов их действий; 
– проверки положений проектов наставлений, руководств, инструкций, а 

также выработки наиболее эффективных способов и приемов применения 
новых образцов техники и оборудования при проведении спасательных работ; 

– показа организации и методики проведения учения. 
 

Уровень проведения учения в значительной степени определяется 
тщательностью его подготовки. Содержание и объем подготовительных 
мероприятий зависят от масштаба и целей учения, от уровня подготовки 
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привлекаемых к учению формирований, их материально-технического 
обеспечения, а также от состояния района учения. 
 

В целях качественного проведения тактико-специального учения 
необходимо отработать следующие документы; 

– приказ «Организационные указания о подготовке и проведении тактико-
специального учения», 

– календарный план подготовки учения, 
– схема руководства учением, 
– план проведения учения, 
– план рекогносцировки района учения, 
– план имитации (перечень вводных), 
– инструкция по мерам безопасности, 
– доклад (разбор учения) руководителя учения, 
– отчет о проведении учения. 

 
3.3 Комплексные учения позволяют проверить реальность планов 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны. Они проводятся с целью: 

– всесторонней и качественной подготовки объекта к решению задач защиты 
персонала и материальных ценностей в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени; 

– повышения уровня готовности органов управления, формирований, 
сотрудников объекта к участию в решении сложных и многогранных задач ГО и 
РСЧС; 

– выработки у руководящего и командно-начальствующего состава навыков в 
самостоятельном и уверенном управлении проведением мероприятий ГО и 
РСЧС; 

– повышение ответственности всех категорий обучаемых за полное и 
качественное выполнение задач ГО и РСЧС, а также воспитание у них высоких 
морально-психологических качеств; 

– проверки надежности и эффективности организации защиты работающих на 
объекте и других групп населения; 

– повышения устойчивости производственного процесса в условиях военного 
времени и совершенствования способов перевода объекта с мирного на военное 
положение; 

– проверки реальности планов, их уточнения и приведения в 
соответствующие с современными требованиями и конкретными условиями; 

– определения уровня готовности объекта к выполнению задач ГО и РСЧС в 
условиях сложной обстановки; 

– проверки надежности систем управления, связи и оповещения; 
– отработки способов развертывания и приведения в готовность 

формирований; 
– исследование возможностей формирований, их наиболее эффективного 

использования и совершенствования организационно-штатной структуры; 
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– проверки основных положений проектов наставлений и руководств; 
– выработки способов применения и использования новых образцов техники и 

спасательного оборудования. 
 

В ходе проведения комплексных учений и объектовых тренировок 
необходимо обращать внимание на отработку следующих вопросов: 

– на территориях, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций 
природного характера – оповещение, экстренная эвакуация и жизнеобеспечение 
людей; 

– на химически опасных объектах – оповещение и защита от АХОВ 
производственного персонала и населения прилегающих жилых кварталов, 
ликвидации последствий химического заражения. 
 
 
 
 

Уровень проведения комплексного учения и качество выполнения 
учебных задач в значительной степени обеспечиваются заблаговременной и 
тщательной его подготовкой. В период подготовки комплексного учения 
отрабатываются следующие документы: 

– приказ «Организационные указания о подготовке и проведении 
комплексного учения», 

– календарный план подготовки учения, 
– схема руководства учением, 
– план проведения учения, 
– план рекогносцировки района учения, 
– планы обеспечения (материально-технического, связи, комендантской 

службы, медицинского, противопожарного, разведки, по защите от ОМП), 
– план имитации, 
– частные планы заместителей (помощников) руководителя учения, 

посредников, начальников служб, 
– инструкция по мерам безопасности, 
– доклад (разбор учения) руководителя учения, 
– приказ НГО «Об итогах проведения комплексного учения», 
– отчет о проведении учения. 

 
На предприятиях, в организациях и учреждениях, где проводятся 

объектовые тренировки, в период подготовки и проведения тренировки 
отрабатываются документы согласно выше перечисленному перечню, исходя из 
принципа необходимой достаточности. Аналогичный принцип применяется и 
при подготовке штабных тренировок в замен командно-штабных учений. 
 

3.4 «День защиты детей» является заключительным этапом занятий с 
учащимися по курсу ОБЖ. Основные цели проведения «Дня защиты детей»: 
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– формирование и развитие у учащихся высоких морально-психологических 
качеств, психической устойчивости к опасностям и чрезвычайным ситуациям, 
бережного отношения к окружающей среде и своему здоровью, любви к Родине 
и готовности к ее защите; 
– воспитании у учащихся уверенности в эффективности мероприятий, 
проводимых в интересах предупреждения чрезвычайных ситуаций, успешной 
ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также 
убежденности в необходимости принимать в них посильное участие; 
– пропаганда боевых и трудовых традиций России, ее Вооруженных Сил и 
деятельности МЧС; 
– приобретение и отработка практических навыков для действий в 
экстремальных ситуациях. 

В ходе проведения «Дня защиты детей» необходимо обращать внимание 
на отработку следующих вопросов: 
– отработка действий по сигналу «Внимание всем!» и различного рода речевым 
информациям; 
– укрытие в защитных сооружениях и использование защитных свойств 
инженерных сооружений; 
– порядок действий при возникновении стихийных бедствий, характерных для 
данной местности; 
– правила поведения и действия при пожаре в здании учебного заведения, на 
близко расположенных предприятиях и зданиях, на природе; 
– отработка действий при аварийном выбросе АХОВ на химически опасном 
объекте при направлении облака зараженного воздуха в сторону учебного 
заведения; 
– умение оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
– отработка элементов туристической подготовки; 
– знание правил дорожного движения и поведения на улице; 
– изготовление простейших средств защиты органов дыхания; 
– практическое использование средств защиты органов дыхания; 
– порядок действий при заражении парами ртути помещений и территории; 
– знание основ здорового образа жизни; 
– спортивные соревнования и военизированные игры; 
– викторины и конкурсы. 

 
Проведение «Дня защиты детей» призвано способствовать решению 

следующих задач: 
– сплочение административно-педагогического состава и учащихся для 
решения вопросов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий на территории Российской Федерации; 
– практический показ действий учащимися и педагогами в условиях угрозы и 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 
– умение оказывать помощь человеку, попавшему в беду; 
– расширение знаний истории государства. 
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Для участия в «Дне защиты детей» целесообразно приглашать 

военнослужащих воинских частей МЧС, МО и МВД, профессиональных 
спасателей, работников военных комиссариатов и РОСТО, спортсменов, 
родителей и прародителей. 
 

Практика последних лет показала, что для проведения «Дня защиты 
детей» в период подготовки достаточно отработать следующие документы: 

– Приказ директора учебного заведения «Организационные указания о 
подготовке и проведении «Дня защиты детей»; 

– План подготовки и проведения «Дня защиты детей». 
Не смотря на это можно рекомендовать дополнительно отработать 

документы из перечня, определенного для проведения комплексного учения. 
Кроме этого для проведения в ходе «Дня защиты детей» военизированных игр, 
спортивных соревнований, различных конкурсов и викторин необходимо 
разрабатывать соответствующие «Положения». 
 

Заключение 
В современных условиях, когда чрезвычайные ситуации становятся все 

более частыми и разрушительными, постоянно совершенствуется оружие и 
боевая техника, резко меняются способы и формы ведения АСДНР, важность 
подготовки населения к действиям в условиях угрозы и возникновения 
чрезвычайных ситуаций поднимается на более высокий уровень. При этом 
учения и тренировки являются основной формой подготовки к совместным 
действиям сотрудников предприятий, организаций и учреждений при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, а также по защите материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий на территории Российской Федерации. 

От качества подготовки учения (тренировки) зависят и результаты их 
проведения, что в конечном итоге скажется на готовности сотрудников 
действовать в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. 
 
 
 

Тема № 16/1 
 
 

«Прогнозирование и оценка обстановки 
в интересах подготовки к защите и по защите 

материальных и культурных ценностей, 
а также территории от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий 
и чрезвычайных ситуациях». 
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Одной из основных задач деятельности всех органов управления по делам 

ГО и ЧС является организация и ведение разведки при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях оценки 
сложившейся обстановки и подготовки предложений начальнику гражданской 
обороны для принятия решения по защите сотрудников и производства от 
поражающих факторов чрезвычайной ситуации и на организацию аварийно-
спасательных и других неотложных работ по ликвидации или снижению уровня 
последствий данной чрезвычайной ситуации. 

Другая немаловажная задача органов управления по делам ГО и ЧС – 
прогнозирование обстановки на территории и в районе предприятия, 
организации или учреждения на предмет возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Вот эти вопросы и будут рассмотрены в процессе занятия. 
 
 

1. Организация, задачи, силы и средства разведки 
в интересах ГО и РСЧС. 

 

В целях: определения влияния поражающих факторов источников 
чрезвычайных ситуаций на жизнедеятельность населения, уставную 
деятельность предприятий, организаций и учреждений, а также действий сил 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; обоснования и принятия решения по 
защите населения, личного состава сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и на 
ведение аварийно-спасательных работ, – осуществляется выявление и оценка 
обстановки, складывающейся при чрезвычайных ситуациях. 

Под выявлением обстановки понимается сбор и обработка исходных 
данных о чрезвычайных ситуациях. 

Сбор исходных данных о чрезвычайных ситуациях – основная задача всех 
типов и видов разведки. 

Обработка исходных данных о чрезвычайных ситуациях – оценка реально 
сложившейся или прогнозируемой обстановки на соответствующей территории. 

Исходные данные о чрезвычайных ситуациях – перечень параметров, 
характеризующих со всех сторон конкретный тип и вид чрезвычайной ситуации. 

Разведка является важнейшим видом обеспечения действий сил и 
мероприятий всех уровней и звеньев РСЧС и гражданской обороны. Она 
организуется и ведется в целях своевременного получения данных об обстановке 
при возникновении чрезвычайной ситуации. 

Своевременность получения информации (данных) о возможной или 
реально сложившейся обстановки позволяет руководящему и командно-
начальствующему составу ГО и РСЧС принять обоснованное решение… 

– на организацию защиты населения, 
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– по предотвращению или смягчению воздействия поражающих факторов 
чрезвычайной ситуации на уставную деятельность предприятий, организаций и 
учреждений, 

– на привлечение сил и средств ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций для ведения в очагах и зонах чрезвычайной ситуации аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

По характеру решаемых задач, сил, средств и способов, применяемых для 
получения разведывательных данных, разведка подразделяется на общую и 
специальную. 

Общая разведка организуется и проводится в целях скорого получения 
данных об обстановке, необходимых для принятия решения на проведение 
мероприятий по защите населения, уставной деятельности предприятий, 
организаций и учреждений и ведению аварийно-спасательных работ. Для 
ведения общей разведки на предприятиях, в организациях и учреждениях 
создаются звенья общей разведки, в состав которых включают вахтеров, 
охранников или сторожей. 

Специальная разведка организуется и проводится для получения более 
полных и конкретных данных о реально сложившейся обстановке. Данный тип 
разведки организуется и проводится начальниками служб гражданской обороны 
в соответствии с предназначением службы (радиационная и химическая, 
пожарная, инженерная, медицинская и т.д.). 

В интересах территориальной и функциональной подсистем РСЧС, а также 
гражданской обороны организуется и ведется разведка с привлечением сил и 
средств воинских частей, разведывательных самолетов и вертолетов, сил речной 
(морской) разведки и разведки на средствах ж/д транспорта. 

Организация разведки является первейшей обязанностью начальников 
гражданской обороны всех уровней, начальников краевых, муниципальных и 
объектовых служб гражданской обороны и органов управления по ГО и ЧС. 

Основные задачи разведки… 
а) мирного времени – периодическое наблюдение и лабораторный контроль 

за зараженностью воздуха и других объектов внешней среды; 
 – выявление обстановки в очагах и зоне чрезвычайной 

ситуации и наблюдение за изменением обстановки в этих районах. 
б) военного времени – при угрозе нападения противника: 
– наблюдение за изменением наземной и воздушной обстановки, 
– уточнение состояния маршрутов эвакуации и рассосредоточения, а также 

маршрутов выдвижения сил и средств гражданской обороны; 
 – после применения противником ОМП: 
– определение места, времени и вида примененного оружия, 
– обнаружение РХБ заражения, определение уровня радиации, типа и 

концентрации ОВ и БС, 
– определение состояния маршрутов движения и дорожных сооружений, 
– уточнение характера разрушений и пожаров, 
– отыскание защитных сооружений, определение состояния находящихся в 

них людей и условий оказания им помощи, 
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– определение мест наибольшего скопления пораженных, 
– выявление мест повреждения на коммунально-энергетических, 

технологических сетях и линиях связи, 
– отыскание объездов, обходов препятствий и зон заражения, 
– определение объема аварийно-спасательных и других неотложных работ и 

условия их проведения, 
– непрерывное наблюдение за изменением обстановки в местах проведения 

аварийно-спасательных работ. 
 

2. Сущность, порядок и методика прогнозирования 
и оценки обстановки. 

 

В практической деятельности органов управления по делам ГО и ЧС всех 
уровней и направлений наибольший объем работы занимают вопросы 
планирования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций мирного времени и мероприятий гражданской обороны. 

При планировании данных действий и мероприятий необходимо 
спрогнозировать все виды ЧС природного и техногенного характера и 
опасностей от ведения военных действий или вследствие этих действий, которые 
могут сложится (произойти) на конкретной территории. 

Сущность прогнозирования в нашем конкретном случае заключается в 
предвидении возможных предстоящих событий по возникновению ЧС 
природного и техногенного характера и опасностей от ведения военных 
действий или вследствие этих действий на основании каких либо данных. 

В зависимости от того, какие данные использовались для прогноза, 
методы прогнозирования могут быть… 

– путем прямого умозаключения, 
– по фактам ранее случавшихся событий, 
– по сопутствующим данному событию показателям. 
Под сущностью (задачами) оценки обстановки понимается подготовка 

данных, необходимых для… 
– планирования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций мирного времени и мероприятий гражданской обороны, 
– принятия решений по организации защиты населения, предотвращению или 

смягчению воздействия поражающих факторов ЧС на уставную деятельность 
предприятий, на привлечение сил и средств ликвидации последствий ЧС для 
ведения в очагах и зонах чрезвычайной ситуации АСДНР. 

В зависимости от обеспеченности оценка обстановки проводится… 
– ручным способом, 
– с использованием компьютерных технологий. 
Для практической работы работникам органов управления по ГО и ЧС 

можно предложить следующий порядок оценки обстановки: 
по каждому виду чрезвычайной ситуации… 

– наметить цели оценки обстановки, 
– поставить вопросы, необходимые для оценки обстановки, 
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– определить и получить исходные данные для оценки обстановки, 
– провести необходимые расчеты, 
– систематизировать полученные данные и сделать выводы, 
– подготовить предложения по планированию или принятию решения 

соответствующим начальникам гражданской обороны (в зависимости от задач 
оценки обстановки). 
 

3. Практическая работа оценке различных видов обстановки. 
 

3.1 Оценка радиационной обстановки. 
Территории муниципальных образований, предприятий, организаций и 

учреждений могут быть подвергнуты радиоактивному загрязнению как в 
военное, так и в мирное время. 

В военное время оценка радиационной обстановки осуществляется в 
целях – исключения (уменьшения) радиоактивного облучения населения, 

 – определения наиболее целесообразных действий населения на 
зараженных территориях. 

Решаемые в этих целях вопросы: 
1. Определить границы зон радиоактивного заражения. 
2. Определить мощность гамма-излучения на конкретной территории. 
3. Привести уровни радиации на один час после ядерного взрыва. 
4. Определить и ввести в действие соответствующий подрежим РРЗ. 
5. Рассчитать возможные дозы облучения людей и с/х животных. 
6. Определить возможные потери людей и с/х животных. 
7. Определить степень заражения продовольствия, воды, фуража и т.д.. 
(Кроме этого могут быть определены и другие вопросы) 
Исходные данные для решения вышеперечисленных вопросов: 

– Координаты, время, мощность и вид ядерного взрыва (удара). 
– Уровень мощности гамма-излучения на конкретной территории. 
– Количество населения (с/х животных) на данной территории. 
Для решения вопросов при оценке радиационной обстановки 

рекомендуется использовать: 
1. «Справочник по поражающему действию ядерного оружия», часть II 

«Выявление и оценка радиационной обстановки», Москва, 1986 год. 
2. «Прогноз и оценка обстановки», Барсуков, Краснодар, 2002 год. 

 
В мирное время оценка радиационной обстановки осуществляется в 

целях – решения вопроса о возможности проживания населения на 
зараженной территории, 

 – решения вопроса о проведении на зараженной территории 
реабилитационных мероприятий. 

(Кроме этих могут быть определены и другие цели.) 
Решаемые в этих целях вопросы: 

1. Обнаружить границы территорий радиоактивного загрязнения. 
2. Определить плотность загрязнения на конкретной территории. 
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3. Выявить динамику уровня радиоактивного загрязнения. 
4. Наметить маршруты обхода загрязненных территорий. 
(Кроме этого могут быть определены и другие вопросы) 
Исходные данные для решения вышеперечисленных вопросов: 

– Координаты территорий радиоактивного загрязнения. 
– Количество населения (с/х животных) на данной территории. 
– Плотность загрязнения на конкретной территории. 
– Каким радионуклидом загрязнена территория. 
Для решения вопросов при оценке радиационной обстановки 

рекомендуется использовать: 
1. «Методика оценки степени радиоактивного загрязнения территорий», 

МЧС, Москва, 1994 год. 
2. «Нормы радиационной безопасности», НРБ–96/99, Москва, 1999 год. 
3. «Прогноз и оценка обстановки», Барсуков, Краснодар, 2002 год. 

 
 
 

3.2 Оценка химической обстановки. 
В результате применения противником химического оружия, а также при 

авариях на химически опасных объектах и транспорте, перевозящем АХОВ, на 
территориях муниципальных образований, предприятий, организаций и 
учреждений может сложится сложная химическая обстановка с образованием 
зон химического заражения и очагов химического поражения. 

Цели оценки химической обстановки как в военное, так и в мирное время 
однозначны – определение масштаба и характера заражения, 

 – анализ влияния масштаба и характера заражения на 
деятельность предприятий, организаций, учреждений и населения. 

В военное время в этих целях решаются следующие вопросы: 
1. Определить средства применения и тип ОВ. 
2. Рассчитать зону заражения и определить очаги поражения. 
3. Определить количество пораженного населения. 
Исходные данные для решения вышеперечисленных вопросов: 

– Район и время применения химического оружия. 
– Степень защищенности населения. 
– Метеоданные на момент применения химического оружия: 
 = скорость и направление приземного ветра, 
 = температура воздуха и почвы, 
 = степень вертикальной устойчивости воздуха. 
Для решения вопросов при оценке химической обстановки 

рекомендуется использовать: 
1. «Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным 

разведки гражданской обороны», Москва, 1980 год. 
В мирное время решаются следующие вопросы: 

1. Определить количество и тип разлившегося АХОВ. 
2. Определить время само испарения АХОВ. 
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3. Рассчитать глубину и площадь зоны заражения. 
4. Определить границы очагов поражения. 
5. Определить время подхода облака зараженного воздуха к объекту. 
6. Определить количество пораженного населения. 
Исходные данные для решения вышеперечисленных вопросов: 

– Агрегатное состояние АХОВ в емкости. 
– Характер разлива (свободно, в обваловку или поддон). 
– Наличие и высота обваловки, поддона. 
– Степень защищенности населения. 
– Метеоданные на момент разлива АХОВ: 
 = скорость и направление приземного ветра, 
 = температура воздуха, 
 = степень вертикальной устойчивости воздуха. 
Для решения вопросов при оценке химической обстановки 

рекомендуется использовать: 
1. РД 52.04.253–90 «Методика прогнозирования масштабов заражения 

сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на 
химически опасных объектах и транспорте», Комитет гидрометеорологии при 
кабинете Министров СССР, введена в действие с 01.07.1990 года. 

2. «Прогноз и оценка обстановки», Барсуков, Краснодар, 2002 год. 
 
3.3 Оценка инженерной обстановки. 
В результате применения противником ядерного оружия, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного (землетрясения) и техногенного (взрывы) 
характера, на территориях муниципальных образований, предприятий, 
организаций и учреждений может сложится сложная обстановка с образованием 
разрушений инженерных сооружений, завалов улиц и дорог. 

Цели оценки инженерной обстановки в военное и мирное время: 
– выявление масштаба и степени разрушения инженерных сооружений, 
– определение объема предстоящих аварийно-восстановительных работ. 
В этих целях решаются следующие вопросы: 

1. Определить степени разрушений инженерных сооружений. 
2. Определить размеры зон (очагов) полных, сильных, средних и слабых 

разрушений. 
3. Провести расчет объема восстановительных работ, а также количества 

сил и средств, необходимых для их выполнения. 
4. Определить количество пораженного населения. 
Исходные данные для решения вышеперечисленных вопросов: 
а) в военное время… 

– Координаты, мощность и вид ядерного взрыва (удара). 
– Тип застройки на конкретной территории. 
– Количество населения находящегося на данной территории. 
б) в мирное время… 

– Тип и вид чрезвычайной ситуации. 
– Тип застройки на конкретной территории. 
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– Количество населения находящегося на данной территории. 
Для решения вопросов при оценке инженерной обстановки 

рекомендуется использовать: 
1. «Справочник по поражающему действию ядерного оружия», часть II 

«Выявление и оценка радиационной обстановки», Москва, 1986 год. 
2. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», МЧС, 

Калуга, 2001 год. 
3. «Прогноз и оценка обстановки», Барсуков, Краснодар, 2002 год. 

 
3.4 Оценка пожарной обстановки. 
В результате применения противником ядерного оружия, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного (лесные пожары) и техногенного 
характера, на территориях муниципальных образований, предприятий, 
организаций и учреждений может сложится сложная пожарная обстановка. 

Цели оценки пожарной обстановки в военное и мирное время: 
– выявление масштаба и характера пожара, 
– определение объема предстоящих аварийно-восстановительных работ. 
В этих целях решаются следующие вопросы: 

1. Определить степень пожароопасности (класс пожара). 
2. Определить размеры зон (очагов) пожаров. 
3. Провести расчет объема противопожарных работ, а также количества сил 

и средств, необходимых для их выполнения. 
4. Определить количество пораженного населения. 
Исходные данные для решения вышеперечисленных вопросов: 
а) в военное время… 

– Координаты, мощность и вид ядерного взрыва (удара). 
– Тип застройки на конкретной территории. 
– Количество населения находящегося на данной территории. 
б) в мирное время… 

– Тип и вид чрезвычайной ситуации. 
– Тип застройки на конкретной территории. 
– Тип лесного пожара. 
– Количество населения находящегося на данной территории. 
Для решения вопросов при оценке пожарной обстановки рекомендуется 

использовать: 
1. «Справочник по поражающему действию ядерного оружия», часть II 

«Выявление и оценка радиационной обстановки», Москва, 1986 год. 
2. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», МЧС, 

Калуга, 2001 год. 
3. «Прогноз и оценка обстановки», Барсуков, Краснодар, 2002 год. 

3.5 Оценка медицинской обстановки. 
В результате применения противником ядерного оружия, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на территориях 
муниципальных образований, предприятий, организаций и учреждений может 
сложится сложная медицинская обстановка. 
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Цели оценки медицинской обстановки: 
– выявление масштаба и характера поражения населения, 
– определение объема предстоящих спасательных и лечебных работ. 
В этих целях решаются следующие вопросы: 

1. Определить характер поражения населения. 
2. Определить размеры очагов поражения и мест наибольшего скопления 

пораженных. 
3. Провести расчет объема предстоящих спасательных и лечебных работ, а 

также количества сил и средств, необходимых для их выполнения. 
4. Определить количество пораженного населения. 
Исходные данные для решения вышеперечисленных вопросов: 
а) в военное время… 

– Место и вид примененного оружия массового поражения. 
– Рельеф местности и тип застройки на конкретной территории. 
– Количество населения находящегося на данной территории. 
б) в мирное время… 

– Тип и вид чрезвычайной ситуации. 
– Параметры поражающего фактора чрезвычайной ситуации. 
– Тип застройки на конкретной территории. 
– Количество населения находящегося на данной территории. 
Для решения вопросов при оценке медицинской обстановки 

рекомендуется использовать: 
1. «Справочник по поражающему действию ядерного оружия», часть II 

«Выявление и оценка радиационной обстановки», Москва, 1986 год. 
2. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», МЧС, 

Калуга, 2001 год. 
3. «Прогноз и оценка обстановки», Барсуков, Краснодар, 2002 год. 

 
3.6 Химически опасный объект: 

В целях своевременного выявления химического заражения при аварии на 
химически опасных объектах и ж/д станциях с выбросом (выливом) АХОВ и 
оповещения рабочих, служащих и населения, находящегося вблизи (радиус до 
2,5 км. от объекта) химически опасного объекта введена в действие года с 1 
декабря 1988 года директивой ДНШ–14/6 от 28.09.88 г. «Типовая инструкция по 
действиям дежурного диспетчера химически опасного объекта в случае аварии 
на нем с выбросом (выливом) АХОВ». 

Оснащение рабочего места дежурного диспетчера 
 

1. Документация дежурного диспетчера: 
– Инструкция дежурного диспетчера химически опасного объекта 

(железнодорожной станции, пути) на случай аварии с выбросом (выливом) 
АХОВ. 

– План (схема) объекта и прилегающей территории с нанесенными секторами 
по 45о. 

– Таблица с расчетными данными глубины возможного заражения. 
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– Текст обращения к рабочим, служащим и населению при угрозе и 
возникновении химического заражения. 

– График ориентировочной оценки степени вертикальной устойчивости 
воздуха. 

– Журнал метеорологических данных. 
– Схема оповещения рабочих и служащих объекта и населения, находящегося 

вблизи химически опасного объекта или железнодорожной станции, при аварии 
с выбросом (выливом) АХОВ. 

2. Метеорологический комплект. 
3. Средства оповещения и связи. 
4. Химический шаблон. 
5. Рабочий план (схема) с прилегающей территорией и сегментом для 

определения площади зоны заражения и очагов поражения. 
6. Таблица ориентировочного времени подхода зараженного воздуха к 

различным объектам. 
 
 
 
 
 

Порядок действий дежурного диспетчера при аварии 
с выбросом (выливом) АХОВ 

1. При заступлении на дежурство определить степень вертикальной 
устойчивости воздуха и получить (определить) метеорологические данные. 
Заполнить журнал метеорологических данных. (Данное мероприятие проводить 
каждые 4 часа.) 

2. С получением данных об аварии подать сигнал «Внимание всем!» путем 
включения электросирены. 

3. Определить сектор, попадающий под воздействие первичного и 
вторичного облака АХОВ. 

4. Определить глубину зоны заражения. 
 

В дальнейшем в зависимости от масштаба заражения действия 
дежурного диспетчера следующие… 
 

а) При аварии, последствия которой не выходят за пределы объекта: 
5. Дать команду местному (объектовому) узлу связи на оповещение 

руководящего состава и персонала объекта об аварии. 
6. Оповестить дежурные смены аварийных служб (газоспасательной, 

противопожарной, медицинской). 
7. Оповестить военизированную охрану. 
8. Оповестить цеха, попадающие в зону заражения. 
9. Оповестить руководящий состав и отдел (сектор, специалиста) по делам 

ГО и ЧС объекта. 
10. Сообщить об аварии оперативному дежурному управления (отдела) по 

делам ГО и ЧС города (района). 
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б) При аварии, последствия которой выходят за пределы объекта: 
5. Дать команду местному (объектовому) узлу связи на оповещение 

руководящего состава и персонала объекта об аварии. 
6. Оповестить дежурные смены аварийных служб (газоспасательной, 

противопожарной, медицинской). 
7. Оповестить военизированную охрану. 
8. Оповестить цеха, попадающие в зону заражения. 
9. Оповестить руководящий состав и отдел (сектор, специалиста) по делам 

ГО и ЧС объекта. 
10. Оповестить руководителей организаций (в первую очередь детские 

учреждения), попадающих в сектор зоны заражения, используя парольную 
систему. 

11. Сообщить об аварии оперативному дежурному управления (отдела) по 
делам ГО и ЧС города (района). 

12. Сообщить об аварии оперативному дежурному ОВД города (района). 
 
 
 

 
 

Обязанности структурного подразделения (работника) 
по делам ГО и ЧС химически опасных объектов и ж/д станций 

1. Разработать и утвердить документацию дежурного диспетчера. 
2. Провести расчеты по прогнозированию глубины зоны заражения при 

аварии с выбросом (выливом) АХОВ. 
3. Оснастить рабочее место дежурного диспетчера необходимым 

оборудованием и имуществом. 
4. Контролировать работоспособность средств сигнализации, оповещения и 

связи. 
5. Проводить работу по накоплению и сохранению средств индивидуальной 

защиты. 
6. Организовать обучение дежурных диспетчеров прогнозированию и оценке 

химического заражения при авариях с АХОВ, пользованием документацией и 
оборудованием. 

7. Периодически проводить отработку практических действий дежурных 
диспетчеров. 

8. Проводить проверку готовности и работоспособности систем оповещения 
и связи. 

9. Ежегодно проводить с дежурными диспетчерами однодневные учебные 
сборы по действиям в случае возникновения аварийной ситуации и принимать от 
них зачеты. 
 

Заключение 
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В современных условиях, когда чрезвычайные ситуации становятся все 
более частыми и разрушительными, постоянно совершенствуется оружие и 
боевая техника, резко меняются способы и формы ведения АСДНР от качества и 
полноты прогноза обстановки на территории и в близи предприятия, 
организации или учреждения на предмет возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий в конечном итоге 
зависит в первую очередь жизнь и здоровье населения. 

Как ни взглянуть на эту проблему, напрашивается вывод, что деятельности 
органа управления по делам ГО и ЧС необходимо уделять должное, можно даже 
сказать, первостепенное внимание. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема № 16/2 
 
 

«Приборы радиационной, химической 
разведки и дозиметрического 

контроля» 
 

При применении противником ядерного и химического оружия, а также 
при авариях и катастрофах на предприятиях, использующих в производстве или 
производящих радиоактивные, отравляющие и аварийно химически опасные 
вещества, личный состав формирований, рабочие и служащие организаций, 
население, сельскохозяйственные растения и животные, техника, оборудование, 
продовольствие, вода, фураж и другие материальные ценности могут быть 
подвергнуты воздействию ионизирующих излучений, радиоактивному и 
химическому заражению (загрязнению). В целях своевременного получения 
данных об обстановке, необходимых для принятия обоснованного решения по 
защите населения и на проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
военного характера проводится радиационная и химическая разведка. Для 
получения данных по оценке работоспособности личного состава 
формирований, рабочих и служащих организаций, определения объема 
медицинской помощи, санитарной обработки людей, ветеринарной обработки 
сельскохозяйственных животных, специальной обработки техники, 
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обеззараживания воды, фуража и сооружений организуется и осуществляется 
дозиметрический и химический контроль. 

1. Организация дозиметрического и химического контроля. 
Приказом начальника ГО СССР № 9 1980 года введено в действие 

«Положение о дозиметрическом и химическом контроле в гражданской 
обороне». Дозиметрический и химический контроль является составной частью 
радиационной и химической защиты населения. 

Дозиметрический контроль включает контроль облучения и контроль 
заражения (загрязнения). 

Контроль облучения проводится в целях своевременного получения 
данных об эффективных биологических дозах облучения людей и животных. По 
данным контроля облучения устанавливается или подтверждается факт 
внешнего воздействия ионизирующих излучений, оценивается 
работоспособность людей и уточняется сортировочное предназначение 
пораженных. Воздействие ионизирующих излучений на организм человека 
оценивается величиной дозы внешнего облучения, замеренной на поверхности 
тела человека и измеряемой в Зивертах (бэрах). 

Контроль облучения людей подразделяется на индивидуальный и 
групповой. 

Индивидуальный контроль облучения проводится в целях получения 
данных о дозах облучения людей, которые необходимы для диагностики 
лучевых поражений. 

Групповой контроль облучения проводится в целях получения данных 
для оценки работоспособности формирований, рабочих и служащих 
предприятий и населения. Контроль облучения населения проводится, как 
правило, расчетным методом по формуле: 

Д = РСР х Т / КОСЛ ,   где… 
Д – доза облучения  (бэр,  0,01 Зв), 
РСР – средний уровень радиации в населенном пункте (Р/час), 
Т – продолжительность облучения (час), 
КОСЛ – коэффициент ослабления. 

Уровни радиации в населенном пункте измеряются с периодичностью: 
в первые сутки с момента заражения – через 0,5-1 час, на вторые сутки – через 1-
2 часа, в последующие сутки – через 3-4 часа. 

Контроль радиоактивного заражения (загрязнения) проводится для 
определения степени заражения (загрязнения) радиоактивными веществами 
людей, животных, техники, средств защиты, продовольствия, воды, фуража и 
других объектов. Степень радиоактивного заражения людей, животных, техники 
и материальных ценностей определяется путем измерения мощности 
экспозиционной дозы, излучаемой от них и измеряемой в Р/час (мР/час, мкР/час, 
мкР/сек). Степень радиоактивного заражения продуктов питания, воды, фуража 
и сыпучих предметов, как правило, определяется путем измерения удельной 
активности радиоактивных изотопов, находящихся в продуктах, воде, фураже и 
сыпучих предметах, измеряемой в Бк/л, Бк/кг (Ки/л, Ки/кг). Степень 
радиоактивного заражения воздуха изотопами радона (торона) измеряется в 
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Бк/м3. Степень радиоактивного заражения местности, как правило, измеряется в 
Ки/км2. 

Химический контроль проводится в целях определения факта применения 
противником отравляющих веществ и их анализа; степени заражения 
отравляющими и аварийно химически опасными веществами средств защиты, 
одежды, материальных ценностей, сооружений, продовольствия, воды, фуража, 
местности и воздуха; полноты дегазации зараженных объектов; возможности 
действий (нахождения) людей без средств защиты. 

Дозиметрический и химический контроль организуется в городах и 
районах – начальниками управлений (отделов) по делам ГО и ЧС, командирами 
территориальных формирований; в организациях – начальниками отделов, 
секторов или специально назначенными лицами по делам ГО и ЧС; в лечебных 
учреждениях и на санитарном транспорте – начальниками этих учреждений; для 
не работающего населения – управлениями (отделами) по делам ГО и ЧС 
городов и районов с привлечением начальников ЖКХ (домоуправлений). 

Контроль радиоактивного заражения (загрязнения) проводится вне зон 
заражения! 

Для проведения дозиметрического и химического контроля привлекаются 
следующие силы: разведчики-дозиметристы и разведчики-химики учреждений и 
формирований; звенья (группы) радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля формирований; разведывательные группы (звенья) 
общей разведки; группы (звенья) радиационной и химической разведки; звенья 
ветеринарной разведки; формирования и учреждения медицинской службы; 
лаборатории (учреждения) сети наблюдения и лабораторного контроля; 
химические и радиологические лаборатории. 
 
 

2. Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля. 
Для обнаружения и измерения радиоактивных (ионизирующих) 

излучений используются следующие методы: фотографический, химический, 
сцинтилляционный и ионизационный. Наиболее распространенным – является 
ионизационный. 
 

Простейшая схема прибора представляет из себя: 

1

2

3

 
1. Ионизационная камера. 
2. Источник питания. 
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3. Индикатор. 
Основными типами приборов радиационной разведки и дозиметрического 

контроля являются: индикаторы радиоактивности, радиометры, рентгенметры, 
дозиметры и универсальные приборы. 
 
 

Приборы радиационной разведки – индикаторы радиоактивности и 
рентгенметры, например… 
 
ДП-64  (индикатор-сигнализатор) – предназначен для обнаружения начала 

радиоактивного заражения. Имеет звуковую и световую сигнализацию. 
Сигнализирует о превышении фона гамма-излучения более 0,2 Р/час. 

 
ДП-5А (Б,В) (радиометр-рентгенметр) – предназначен для измерения уровней 

гамма радиации и радиоактивной зараженности различных предметов по 
гамма-излучению, и для обнаружения бета-излучения. 
Прибор переносной, имеет стрелочную и звуковую сигнализацию. Диапазон 
измерений от 50 мкР/час до 200 Р/час. 

 
ИМД-1с  (измеритель мощности дозы – рентгенметр) – предназначен для 

измерения экспозиционной дозы гамма-излучения в диапазоне от 10 мкР/час 
до 999 Р/час. Прибор имеет цифровую сигнализацию, устанавливается на 
пунктах управления, подвижных средствах, а также может быть использован 
как переносной. 

 
СРП6в-01 (сцинтилляционный геологоразведочный прибор) – предназначен для 

обнаружения источника гамма-излучения в радиусе до 20 м. Общий диапазон 
от 0 до 3000 мкР/сек (0-0,85 мкР/час). 
К группе приборов дозиметрического контроля относятся приборы 

контроля облучения и приборы контроля заражения – дозиметры, 
универсальные приборы и радиометры. 

Приборы контроля облучения (дозиметры) подразделяются на слепые и 
прямо показывающие. 
 

Дозиметры слепые: ИД-11, ДПГ-03, Д-31 и другие. 
 

Дозиметры прямо показывающие: 
 
ИД-1 (индивидуальный дозиметр) – предназначен для измерения поглощенных 

доз гамма-нейтронного облучения. Комплект состоит из зарядного 
устройства ЗД-6 и 10 штук дозиметров индивидуальных. Диапазон 
измерения от 20 до 500 рад при мощности дозы 10–360 000 рад/час. 

ДКП-50-А (дозиметр карманный прямо показывающий) – служит для измерения 
суммарных доз радиоактивного облучения людей при нахождении их на 
местности, зараженной радиоактивными веществами. Входит в состав 
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комплектов ДП-22в и ДП-24. Комплект состоит из зарядного устройства ЗД-
5 и 50 (5) штук индивидуальных дозиметров. Диапазон измерения от 2 до 50 
Р при мощности дозы гамма-излучения от 0,5 до 200 Р/час. 

 

ДК-0,2 (дозиметр карманный) – предназначен для измерения суммарных доз 
радиоактивного облучения. В комплект входит зарядное устройство ЗД-4 и 
10 штук индивидуальных дозиметров. 
Диапазон измерений от 10 до 200 мР. 

 
Приборы контроля радиоактивного заражения (загрязнения)… 

 

ДП-5А (Б,В) – о нем мы уже говорили. 
 

ИМД-5 (измеритель мощности дозы) – предназначен для определения 
зараженности радиоактивными веществами любой поверхности, 
одежды, воды, продовольствия, фуража и т.п. материальных ценностей. 
Диапазон измерения: гамма-излучений от 50 мкрад/час до 200 рад/час 
(шесть поддиапазонов); бета-излучений от 50 до 50000 част./мин х см2. 
Прибор имеет стрелочную и звуковую сигнализацию 

 

Припять (радиометр гамма- и бета-излучений) – служит для контроля 
радиационной обстановки в местах проживания и работы населения. 
Диапазон измерений: мощности экспозиционной дозы от 10 мкР/час до 
20 мР/час; мощности эквивалентной дозы от 0,1 до200 мкЗв/час; плотности 
потока бета-излучений от 10 до 20000 част./мин х см2; удельной активности 
от 1 х 10-7 до 2 х 10-5 Ки/кг (3700-740000 Бк/кг). Прибор имеет цифровую и 
звуковую сигнализацию. 

 

«Сосна» (бытовой дозиметр) – применяется для оперативного контроля 
населением радиационной обстановки на местности, в жилых и служебных 
помещениях. Прибор имеет цифровую и звуковую сигнализацию и четыре 
режима работы. Диапазоны измерений: «Поиск» – звуковой зуммер (грубая 
оценка радиационной обстановки); измерение мощности экспозиционной 
дозы – 10 мкР/час - 9,999 мР/час; измерение плотности потока бета-
излучения – 10 - 5000 част./мин х см2; оценки объемной активности 
радионуклидов в пробах – 10-7 - 10-6 Ки/л (3700-37000 Бк/л). 

 

«Белла» (бытовой дозиметр) – предназначен для измерения мощности 
экспозиционной дозы гамма-излучения в диапазоне от 20мкР/час до 
9,999 мР/час. Прибор имеет цифровую и звуковую сигнализацию. 
(Аналогичные приборы: «Бетта-01», ДРГ-01Т1, – имеют диапазон измерения 
от 10 мкР/час до 0,999 Р/час.) 

ДКС-04 «Стриж» (рентгенметр-дозиметр) – предназначен для измерения 
радиационного фона в диапазоне от 0,1 до 144мкР/час и экспозиционной 
дозы от 1 мР до 1 Р. 

 

ДРГ-2-01 (дозиметр-рентгенметр) – используется для измерения мощности 
экспозиционной дозы, эквивалентной дозы гамма- и рентгеновского 
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излучения в медицинских учреждениях, в быту, на производстве, а также в 
органах метрологической службы в качестве образцового прибора. Диапазон 
измерений: мощности экспозиционной дозы от 3,6 мР/час до 10000 Р/час; 
эквивалентной дозы от 0,3 мР до 300 Р. 

 

РКБ4-1ЕМ (бета-радиометр) – предназначен для экспрессных измерений 
удельной объемной и массовой активности бета-частиц проб объектов 
внешней среды (твердых, жидких и газообразных). Диапазон измерений от 
1,9 до 1,9 х 107 Бк/кг. 

 
Кроме вышеперечисленных приборов промышленность выпускает большое 

количество других наименований приборов и лабораторных установок. 
 

3. Приборы химической разведки и химического контроля. 
 

Обнаружение отравляющих веществ в окружающей человека среде и на 
материальных ценностях производится с помощью газосигнализаторов, 
приборов, а также путем взятия проб с последующим анализом их в 
лабораториях. Принцип обнаружения и определения отравляющего вещества 
основан на изменении окраски индикаторов при взаимодействии с отравляющим 
веществом. В зависимости от типа индикатора и интенсивности изменения его 
окраски определяется тип вещества и приблизительная его концентрация в 
среде. 

В газосигнализаторах и приборах последнего поколения для определения 
концентрации отравляющего вещества в воздухе используется ионизационный 
метод. Через детектор (ионизационную камеру) прокачивается зараженный 
воздух, который облучается ультрафиолетовым излучением. Под воздействием 
ультрафиолетового излучения молекулы отравляющего вещества ионизируются, 
и через детектор начинает протекать электрический ток, пропорциональный 
концентрации вещества в воздухе. Индикация о концентрации отравляющего 
вещества в воздухе может быть стрелочной, звуковой и световой. 

Приборы химической разведки. 
 
ВПХР (войсковой прибор химической разведки) – предназначен для 

определения наличия и ориентировочно концентрации в окружающей 
человека среде отравляющих веществ нервно-паралитического действия 
(зарин, зоман, V-газы) – индикаторная трубка с красным кольцом и точкой; 
удушающего и общеядовитого действия (синильная кислота, фосген) – 
трубка с тремя зелеными кольцами; кожно-нарывного действия (иприт) – 
трубка с одним желтым кольцом. 

 

П Х Р  (прибор химической разведки) – в отличии от ВПХР имеет насос, 
оснащенный коллектором, позволяющим вести работу одновременно с 
пятью индикаторными трубками. Кроме этого в приборе используются 
индикаторные трубки четырех видов: с одним красным кольцом, с одним 
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красным кольцом и точкой, с тремя зелеными кольцами и с одним желтым 
кольцом. 

 

ПХР-МВ (прибор химической разведки медицинско-ветеринарный) – в отличие 
от ВПХР и ПХР позволяет более точно определить концентрацию 
отравляющих веществ в продовольствии, фураже и воде. 

 

УПГК (полуавтоматический универсальный прибор газового контроля) – 
предназначен для анализа зараженности окружающей среды (воздуха, воды и 
почвы), продовольствия, фуража и других материальных ценностей. В 
приборе используются индикаторные трубки любых размеров как 
отечественного, так и зарубежного производства. Прибор оснащен цифровой 
и звуковой индикацией. 

 

G–300  (прибор обнаружения малых газовых утечек) – предназначен для поиска 
и определения течи газа в трубопроводах и резервуарах, а также 
обнаружения образования опасных концентраций газа в помещениях и 
ограниченных пространствах. Прибор компактный, легко помещается в руке, 
имеет оптическую и звуковую сигнализацию. 

 
Приборы химического контроля. 

 

ГСП-I,II  (автоматический газосигнализатор) – предназначен для непрерывного 
определения в воздухе наличия отравляющих веществ. При работе прибора 
воздух просасывается через периодически перемещающуюся и смачиваемую 
реактивом индикаторную ленту, которая изменяет окраску при наличии в 
воздухе отравляющих веществ. Крашенное пятно на ленте воспринимается 
фотоэлементом, который воздействует на реле световой и звуковой 
сигнализации. 

«Колион» (фотоионизационный газосигнализатор) – предназначен для 
измерения концентрации органических и неорганических ядовитых 
соединений в воздухе, а также обнаружения мест утечек и выбросов и 
определения их интенсивности. Прибор имеет цифровую, звуковую и 
световую индикацию; два режима работы – газосигнализатор и индикатор 
концентрации АХОВ в воздухе. Диапазон измерений: газосигнализатора – 0-
200 мг/м3, индикатора – 0-2000 мг/м3. При работе прибора воздух 
прокачивается через детектор (ионизационную камеру), который облучается 
ультро-фиолетовым излучением. По интенсивности протекания через 
детектор электрического тока определяется концентрация АХОВ в воздухе. 
Газосигнализатор по желанию заказчика градуируется по одному из 

веществ. При этом прибор позволяет определять концентрацию других веществ 
по перерасчетной формуле. 
 

«Хоббит» – сигнализатор хлора в воздухе. Прибор имеет два порога 
срабатывания (1 ПДК и 5-20 ПДК) и цифровую и звуковую сигнализацию. 

 

«Хоббит-А» – сигнализатор аммиака в воздуха. 
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«Ока-М» – портативный сигнализатор горючих газов. Предназначен для 
измерения до взрывоопасных концентраций метана и других горючих газов. 
Диапазон измерений: 0,1 – 3,5 объемных процента. 

 

«Ока-92» – кислородомер. Прибор является универсальным газовым тестером, 
предназначен для обеспечения безопасности условий труда в колодцах, 
подземных коммуникациях и других замкнутых пространствах. Прибор 
имеет цифровую индикацию, а также звуковую и световую сигнализацию 
при уменьшении объемной доли кислорода в воздухе ниже 17 %. Прибор 
может быть оснащен дополнительным датчиком горючих газов. 

 
 

 
Тема № 17 

 
 

«Организация создания и использования запасов 
(резервов) материально-технических, 

продовольственных, медицинских, финансовых 
и иных средств в интересах гражданской обороны 

предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». 

 
 

В интересах защиты населения, материальных и культурных ценностей, 
а также территории от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий на территории Российской Федерации, а также от 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социально-биологического 
характера мирного времени создаются резервы финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и запасы материально-
технических, медицинских, продовольственных и иных средств в интересах 
гражданской обороны. Из этого вытекает, что одним из важнейших аспектов 
деятельности РСЧС и гражданской обороны является материально-техническое 
обеспечение сил ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
пострадавшего населения 

Чрезвычайные ситуации наносят не только большой материальный ущерб 
экономике и влекут за собой многочисленные поражения людей и человеческие 
жертвы, но и требуют для ликвидации их последствий привлечения 
значительных материальных и людских ресурсов. 

От своевременного, полного и качественного удовлетворения 
потребностей в материальных средствах зависит успешное проведение 
спасательных работ, предотвращение негативных последствий чрезвычайных 
ситуаций, а также спасение человеческих жизней. 
 

1. Основные нормативно-правовые документы, определяющие порядок 
создания и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для 



 

 

307

307

ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и 
иных средств в интересах гражданской обороны. 

 

В главе VI Федерального закона «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определен 
порядок финансового и материального обеспечения мероприятий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

В частности финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций проводится за счет средств организаций, находящихся в зонах 
чрезвычайных ситуаций, средств федеральных органов исполнительной власти, 
средств органов исполнительной власти субъекта федерации, средств органов 
местного самоуправления, соответствующих бюджетов, страховых фондов и 
других источников. При отсутствии или недостаточности указанных средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций выделяются средства резервного фонда 
Правительства РФ в порядке, устанавливаемом Постановлением Правительства 
РФ № 810 от 26.10.2000 года. 

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного 
привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Эти резервы создаются федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а 
также органами местного самоуправления. 

Закон Краснодарского края № 103-КЗ от 6.11.97 года «О резерве 
материальных ресурсов Краснодарского края для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» определяет, что в состав 
резерва материальных ресурсов края входят продовольствие, пищевое сырье, 
медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, 
строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие 
материальные средства (ресурсы). 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в крае создаются краевой, 
местный, объектовый резервы материальных ресурсов и резерв материальных 
ресурсов территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти. Порядок создания и хранения, номенклатуру и объем, использование и 
восполнение резервов материальных ресурсов, а также финансирование 
создания, хранения, использования и восполнения определяет создающий их 
орган. 
 

Затраты организаций на создание, хранение, использование и восполнение 
объектовых резервов материальных ресурсов могут быть исключены из сумм, 
подлежащих налогообложению в краевой бюджет, либо включены в 
себестоимость выпускаемой продукции. 
 

Закон определяет полномочия органов, участвующих в создании, контроле 
и руководстве резервом материальных ресурсов… 

а) исполнительный орган местного самоуправления: 
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– устанавливает номенклатуру и объем местного резерва материальных 
ресурсов, 

– финансирует расходы по созданию, хранению, использованию и 
восполнению местного резерва материальных ресурсов, 

– осуществляет контроль за созданием, хранением, использованием и 
восполнением местного резерва материальных ресурсов, 

– проводит конкурсы на право поставки материальных средств в местный 
резерв материальных ресурсов, 

– организует и контролирует заключение контрактов (договоров) на поставку 
материальных средств в местный резерв материальных ресурсов, 

– использует при необходимости местный резерв материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории организаций, 

– финансирует на договорной основе расходы по созданию резервов 
материальных ресурсов территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, 

– обеспечивают за счет организаций – источников чрезвычайных ситуаций, – 
восполнение израсходованного на ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
местного резерва материальных ресурсов, 

– в случае необходимости обращаются в установленном порядке в 
исполнительный орган государственной власти края с просьбой о заимствовании 
материальных ресурсов краевого резерва для ликвидации чрезвычайной 
ситуации на подведомственной территории; 

б) комиссия по чрезвычайным ситуациям: 
– участвует в определении номенклатуры и объема резерва материальных 

ресурсов, 
– привлекает ведущих специалистов в области экономики для расчета 

номенклатуры и объема резерва материальных ресурсов, 
– привлекает резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, 
– организует доставку, получение и распределение материальных ресурсов в 

зонах чрезвычайных ситуаций; 
 

в) орган управления по делам ГО и ЧС: 
– участвует в определении номенклатуры и объема резерва материальных 

ресурсов, 
– организует и контролирует выполнение расчетов необходимых и 

достаточных объемов резерва материальных ресурсов, 
– участвует в установлении порядка хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов, 
– осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией о 

наличии, использовании и восполнении резерва материальных ресурсов, 
– готовит предложения о привлечении резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
– участвует в проведении конкурсов на право поставки материальных 

ресурсов, 
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– проводит экспертизы, инспекции и проверки наличия, соответствия 
установленным номенклатуре и объемам, соблюдения условий хранения, 
использования и восполнения резерва материальных ресурсов, 

– организует получение, доставку и распределение материальных ресурсов в 
зонах чрезвычайных ситуаций; 
 

г) обязанности организаций: 
– определяют номенклатуру и объем объектового резерва материальных 

ресурсов, 
– финансируют расходы по содержанию, хранению, использованию и 

восполнению объектового резерва материальных ресурсов, 
– обеспечивают хранение, целевое использование и своевременное 

восполнение объектового резерва материальных ресурсов, 
– представляют сведения о наличии, использовании и восполнении 

объектового резерва материальных ресурсов, 
– допускают на производственную территорию к местам хранения резерва 

материальных ресурсов комиссии (специалистов) органов управления по делам 
ГО и ЧС, комиссий по чрезвычайным ситуациям для проведения экспертизы, 
инспекции, проверки объектового резерва материальных ресурсов, 

– осуществляют получение, доставку и распределение материальных 
ресурсов в зоне чрезвычайной ситуации, 

– на основании решений комиссий по чрезвычайным ситуациям или на 
договорной основе направляют объектовые резервы материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в иных организациях и на других 
территориях, 

– используют собственный резерв или при необходимости привлекают на 
договорной основе краевой, местный резервы материальных ресурсов и резервы 
материальных ресурсов других организаций для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территориях, пострадавших по вине организации – источника 
чрезвычайной ситуации, 

– восполняют материальные ресурсы резерва материальных ресурсов края, 
органа местного самоуправления и других организаций, затраченные на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций на подведомственной и других 
пострадавших по вине организации территориях 

В свете требований закона Краснодарского края № 103-КЗ от 6.11.97.г. и 
Постановления Правительства РФ № 1340 от 10.11.96 г. «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» Главой администрации 
Краснодарского края подписано постановление за № 775 от 17.08.01 года «О 
создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». Этим постановлением 
утверждено «Положение о резерве материальных ресурсов... края» и 
номенклатура и объем данного резерва. 

Федеральный Закон «О гражданской обороне» определяет, что органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
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самоуправления, организации в пределах своих полномочий и в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами, на соответствующих территориях создают и содержат в целях 
гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 379 от 
27.04.2000 года утверждено «Положение о накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств». 

Данное «Положение…» определяет, что… 
– Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в 

военное время, а также для оснащения соединений и воинских частей войск 
гражданской обороны и гражданских организаций гражданской обороны при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. 

– Запасы материально-технических средств включают в себя специаль-ную и 
автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, 
оборудование и другие средства, предусмотренные табелями оснащения 
соединений и воинских частей войск гражданской обороны и гражданских 
организаций гражданской обороны. 

– Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, 
рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты. 

– Запасы медицинских средств включают в себя медикаменты, 
дезинфицирующие и перевязочные средства, медицинские препараты, 
индивидуальные аптечки, а также медицинские инструменты, приборы, 
аппараты, передвижное оборудование и другое медицинское имущество. 

– Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи 
и оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, 
отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства. 

– Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами 
исходя из возможного характера военных действий на территории Российской 
Федерации, величины возможного ущерба объектам экономики и 
инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей территорий, 
условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой 
достаточности запасов в военное время. При определении номенклатуры и 
объемов запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, 
накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

– Номенклатура и объемы запасов для обеспечения гражданских 
организаций гражданской обороны определяются исходя из норм оснащения и 
потребности обеспечения их действий в соответствии с планами гражданской 
обороны федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований и организаций. 
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– Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время. Не допускается 
хранение запасов с истекшим сроком годности. Запасы, накапливаемые 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям 
по обеспечению сохранности указанных средств. 

– Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и организации: 
а) определяют номенклатуру и объемы запасов исходя из их потребности в 
военное время для обеспечения населения и гражданских организаций 
гражданской обороны; 
б) создают и содержат запасы; 
в) осуществляют контроль за созданием, хранением и использованием запасов. 

– Информация о накопленных запасах представляется: 
а) организациями – в федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, в сфере ведения которых они находятся, а также в органы 
местного самоуправления, на территории которых эти организации 
расположены; 

б) органами местного самоуправления – в органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; 

– Финансирование накопления, хранения и использования запасов 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно указаний Постановления Правительства РФ № 227 от 16.03.2000 
года «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по 
гражданской обороне»… 

– расходы на подготовку и проведение мероприятий по гражданской 
обороне, понесенные органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от 
формы собственности (далее именуются – организации), возмещаются при 
включении этих мероприятий в состав государственного оборонного заказа за 
счет средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. 

– расходы, понесенные органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями на 
подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне, 
осуществляемых по заказу федеральных органов исполнительной власти, 
возмещаются этими органами в соответствии с условиями заключенных 
договоров (контрактов) за счет предусмотренных им на эти цели средств 
федерального бюджета и внебюджетных средств. 

– расходы на подготовку и проведение мероприятий по гражданской 
обороне, возмещение которых не предусмотрено в пункте 1 настоящего 
постановления, финансируются: бюджетными учреждениями – в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке сметами доходов и расходов этих 
учреждений; организациями (за исключением бюджетных учреждений) в 
размерах, согласованных с соответствующими органами, осуществляющими 
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управление гражданской обороной, – путем отнесения указанных расходов на 
себестоимость продукции (работ, услуг). 
 
 

2. Материально-техническое обеспечение мероприятий гражданской 
обороны и действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
Всестороннее обеспечение действий гражданских организаций 

гражданской обороны, сил ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, мероприятий 
гражданской обороны при ведении военных действий или вследствие этих 
действий и РСЧС в различных режимах ее функционирования, а также 
жизнеобеспечение пострадавшего населения – важнейшая обязанность 
начальников гражданской обороны, органов управления по делам ГО и ЧС, 
комиссий по чрезвычайным ситуациям и служб гражданской обороны 
Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
предприятий, организаций и учреждений. 

Материально-техническое обеспечение при этом является основным. Оно 
включает в себя снабжение действий и мероприятий ГО и РСЧС техникой, 
горючим, смазочными материалами, продовольствием, средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, средствами связи, средствами 
радиационной и химической защиты, медицинским имуществом, обменной и 
специальной одеждой, стройматериалами, водой и другими средствами. 

Источниками материально-технического обеспечения действий и 
мероприятий ГО и РСЧС являются материальные средства, находящиеся в 
распоряжении министерств, ведомств, предприятий, организаций и учреждений, 
а также техника и имущество, находящиеся в неприкосновенном запасе и 
мобилизационном резерве Федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. 

 

Для осуществления всестороннего обеспечения действий и мероприятий 
ГО и РСЧС органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления создаются спасательные службы: 

1. общего назначения, 2. оповещения и связи, 
3. медицинская, 4. противопожарная, 
5. инженерная, 6. коммунально-техническая, 
7. автотранспортная, 8. охраны общественного порядка, 
9. торговли и питания, 10. защиты животных и растений, 

11. снабжения ГСМ, 12. материально-технического снабжения, 
13. убежищ и укрытий, 14. защиты мат. и культурных ценностей, 
15. ритуальных услуг, 16. радиационной и химической защиты, 

17. обеспечения безопасности жизнедеятельности*. 
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* – создается в обязательном порядке в образовательных учреждениях, 
объектах культурно-зрелищного и спортивно-массового назначения, крупных 
объектах торговли и питания, организациях здравоохранения. 
 

Службы также создаются предприятиями, организациями и учреждениями. 
 

Согласно положений федерального закона от 22 августа 1995 года  
№ 151-ФЗ Аварийно-спасательная служба – это совокупность органов 
управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально 
объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-
спасательные формирования. 

Начальник отдела Департамента гражданской защиты МЧС России 
Н. Твердохлебов дает формулировку (журнал «ВЗ» 12/2005): спасательная 
служба – это совокупность органов управления, нонкомбатных формирований и 
средств, функционально объединенных в единую систему и предназначенных 
для решения задач по всестороннему обеспечению проведения аварийно-
спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий… и чрезвычайных ситуаций, 
медицинской и других видов помощи, а также созданию минимально 
необходимых условий его жизнеобеспечения. 
 

Решение о создании служб принимается органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
руководителями организаций, Аварийно-спасательные (спасательные) службы 
создаются на базе предприятий, организаций или учреждений в соответствии с 
профилем и направлением их деятельности. Положение о службах утверждается 
соответствующими руководителями. 

Общее управление материально-техническим обеспечением на территории 
субъекта Федерации, муниципального образования осуществляет глава этого 
административно-территориального образования через Главное управление, 
управление, отдел по делам ГО и ЧС и соответствующие службы. 
 

В ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций управление 
материально-техническим обеспечением осуществляется комиссией по 
чрезвычайным ситуациям или ее оперативной группой через представителей 
служб и организаций, на которые возложено осуществление определенных 
видов обеспечения. При этом Главное управление, управление, отдел по делам 
ГО и ЧС обеспечивает согласованную работу всех служб и органов снабжения. 
 

Основными службами, создаваемыми для осуществления материально-
технического обеспечения являются… 

Служба оповещения и связи создается на базе предприятий электросвязи и 
предназначается для обеспечения действий и мероприятий ГО и РСЧС 
средствами связи и оповещения, а также предоставление линий связи и 
оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Медицинская служба создается на базе учреждений здравоохранения и 
предназначается для обеспечения действий и мероприятий ГО и РСЧС 
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средствами медицинской защиты и медико-санитарным имуществом, а также 
оказании первой помощи пострадавшим в зонах чрезвычайной ситуации. 

Противопожарная служба создается на базе специализированных 
учреждений пожаротушения и предназначается для обеспечения действий и 
мероприятий ГО и РСЧС противопожарной техникой и имуществом, а также 
ликвидацией всех видов пожаров. 

Автотранспортная служба создается на базе автотранспортных 
предприятий и предназначается для обеспечения действий и мероприятий ГО и 
РСЧС транспортом, а также осуществления всех видов перевозок. 

Служба снабжения ГСМ создается на базе специализированных 
организаций, учреждений для хранения резерва (запаса) горючего и смазочного 
материала, предназначенного для обеспечения действий и мероприятий ГО и 
РСЧС, а также для заправки горючим и смазочными материалами 
автотранспорта и техники при осуществлении перевозок и проведении 
аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайной ситуации. 

Аварийно-техническая служба создается на базе специализированных 
предприятий и организаций, предназначается для обеспечения действий и 
мероприятий ГО и РСЧС запчастями и материалами, необходимыми для 
обслуживания и ремонта автотранспорта и техники. 

Коммунально-техническая служба создается на базе специализированных 
предприятий и предназначается для обеспечения первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

Инженерно-строительная служба создается на базе специализированных 
предприятий и организаций и предназначается для обеспечения действий и 
мероприятий ГО и РСЧС строительными и другими материалами, 
необходимыми для оборудования и возведения защитных сооружений, ремонта 
или восстановления жилья, оборудования мест временного проживания 
пострадавшего населения и т.п. 

Служба торговли и питания создается на базе организаций и учреждений 
торговли и питания для хранения резерва (запаса) продовольствия и обменного 
фонда одежды, белья и обуви, предназначенных для обеспечения действий и 
мероприятий ГО и РСЧС; для обеспечения личного состава формирований и 
пострадавшего населения продовольствием и сменной одеждой; для 
развертывания в районах размещения эваконаселения торговых точек и пунктов 
питания. 

Служба защиты с/х животных и растений создается на базе предприятий, 
организаций и учреждений сельского хозяйства для хранения резерва (запаса) 
материалов и имущества, предназначенных для защиты животных и растений, и 
проведения профилактических и защитных мероприятий в экстренных 
ситуациях. 

Служба радиационной и химической защиты создается для хранения 
резерва (запаса) материалов и имущества радиационной и химической защиты, а 
также выдачи по распоряжению соответствующего начальника гражданской 
обороны личному составу формирований и населению средств индивидуальной 
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защиты, приборов дозиметрического контроля, радиационной и химической 
разведки. 

Служба энергоснабжения создается на базе специализированных 
предприятий и организаций и предназначается для обеспечения устойчивого 
энергоснабжения действий и мероприятий гражданской обороны при ведении 
военных действий на территории Российской Федерации и РСЧС в различных 
режимах ее функционирования. 

Аварийно-спасательная служба общего назначения предназначается для 
поддержания органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению 
в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; контроля готовности обслуживаемых объектов и 
территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или 
территориях. 
 

Каждая служба для выполнения возложенных на нее задач создает 
необходимые ей формирования (штатные или нештатные аварийно-
спасательные формирования – силы ликвидации чрезвычайных ситуаций) и 
оснащают их необходимой техникой, оборудованием и имуществом. 

Заключение 
 

В современных условиях, когда чрезвычайные ситуации становятся все 
более частыми и разрушительными, постоянно совершенствуется оружие и 
боевая техника, резко меняются способы и формы ведения АСДНР, успех 
выполнения задач гражданской обороны и РСЧС всецело зависит от полного и 
своевременного материально-технического обеспечения действий гражданских 
организаций гражданской обороны, сил ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
мероприятий гражданской обороны при ведении военных действий или 
вследствие этих действий и РСЧС в различных режимах ее функционирования, а 
также жизнеобеспечение пострадавшего населения. 

При этом не маловажное внимание со стороны начальников гражданской 
обороны органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений 
должно уделяться созданию и поддержанию в постоянной готовности к 
использованию в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 
резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и запасов материально-технических и иных средств в интересах 
гражданской обороны. 

От полноты и качества созданных заблаговременно резервов финансовых 
и материальных ресурсов и запасов материально-технических и иных средств 
напрямую зависят и результаты проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, а также жизнеобеспечение пострадавшего населения. А это в 
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конечном итоге скажется на успехе выполнения мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

 
ТЕМА № 18 

 
 

«Организация всестороннего обеспечения сил ГО и 
РСЧС и взаимодействия между ними в ходе  

выполнения АСДНР» 
 

1. Основные составляющие всестороннего обеспечения действий 
сил ГО и РСЧС в ходе АСДНР 

 
В ходе АСДНР организуется и проводится их всестороннее обеспечение. 
Всестороннее обеспечение действий сил  ГО и РСЧС является одним из 

решающих условий успешного проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
Организация и проведение обеспечения возлагаются на руководителей органов 
управления, их отделы, командиров формирований и выполняются с учетом 
необходимости одновременного обеспечения как действий сил, так и 
мероприятий ГО  по защите населения и повышению устойчивости работы 
отраслей и объектов экономики в военное время.  

В ходе аварийно-спасательных и других неотложных  организуется и 
проводится их всестороннее обеспечение – комплекс мер, осуществляемых  в 
целях создания  условий для успешного выполнения задач привлекаемыми к 
работам сил ликвидации ЧС. К основным  видам обеспечения относятся: 
разведка, радиационная, химическая, инженерная защита, противопожарное, 
дорожное, гидрометеорологическое,  техническое, метрологическое, 
материальное и медицинское обеспечение, комендантская служба и охрана 
общественного порядка. 

Всестороннее обеспечение  осуществляется  в целях бесперебойного 
удовлетворения потребностей сил ГОЧС в материальных средствах, выполнения 
перевозок, поддержания  техники в исправном состоянии, получения 
исчерпывающих данных об обстановке  создания благоприятных условий для  
своевременного  и организованного  проведения аварийно-спасательных  и 
других неотложных работ и выполнения других задач. 

Кроме того, для обеспечения действий сил ГО ( в том числе и воинских 
частей ГО)  непосредственно в очагах поражения, в сложных и опасных 
условиях предусматриваются еще и  такие виды, как защита от ОМП,  
инженерное, химическое и медицинское обеспечение. Для воинских частей ГО, 
поскольку они являются составной частью Вооруженных Сил и наряду с 
проведением  
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АСДНР могут привлекаться к выполнению боевых задач по борьбе с 
диверсионно-разведывательными группами и десантами противника, 
используются дополнительно некоторые другие виды обеспечения, 
установленные в Вооруженных Силах, а именно: маскировка, охранение, 
топогеодезическое и тыловое  (материальное, медицинское, ветеринарное) 
обеспечение. 

Основные мероприятия по обеспечению действий сил 
предусматриваются в планах ГО и планах действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного  характера района (объекта).  

Руководитель органа местного самоуправления осуществляет 
руководство  обеспечением через органы управления и службы. Обеспечение 
действий сил и мероприятий организуется на основе  указаний старшего 
начальника  и его органа  управления,  решения руководителя органа местного 
самоуправления исходя из наличия сил и средств, возможностей и времени. 

Организуя обеспечение, органы управления обязаны: 
- разработать мероприятия по разведке транспортному, материальному, 
техническому обеспечению; 

- довести задачи по обеспечению до исполнителей; 
- организовать взаимодействие сил и средств, участвующих в 
обеспечении; 

- осуществлять контроль за выполнением намеченных мероприятий.  
Орган  управления обеспечивает  службы необходимыми исходными 

данными для определения  потребности в материальных средствах и 
планировании мероприятий обеспечения. Он обязан постоянно иметь полные 
данные  о ходе выполнения мероприятий по видам обеспечения, об 
обеспеченности служб и формирований материальными средствами,  о 
положении, состоянии и готовности формирований, предназначенных для 
решения задач обеспечения; своевременно  информировать  подчиненных о  
предстоящих действиях, об  обстановке на маршрутах движения и в районах 
действий формирований материального, технического и других видов 
обеспечения;  обеспечивать надежную связь с ними. 

Начальники служб ГО являются непосредственными  организаторами  
обеспечения действий сил и мероприятий ГО. Они в соответствии  с решением 
руководителя органа местного самоуправления должны определить силы и 
средства для выполнения задач по обеспечению, наметить мероприятия, которые 
необходимо провести по подготовке сил и средств к решению задач, стоящих 
перед службой, доукомплектовать  подчиненные формирования личным 
составом  и дооснастить необходимой техникой, имуществом и другими 
материальными средствами. 

Успешно решить задачи обеспечения можно лишь при совместной  
работе органа местного самоуправления и руководителя объекта,  которые  
должны составить совместный план проведения мероприятий по обеспечению, 
систематически обмениваться  информацией об обстановке и своевременно 
реагировать на ее изменения, своевременно представлять  сведения  о ходе  
выполнения службами  мероприятий по обеспечению, осуществлять совместный 
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контроль за решением задач обеспечения и оказанием практической помощи 
подчиненным. 

В целях объединения усилий по выполнению мероприятий обеспечения 
органа местного самоуправления и администрации объектов должны 
поддерживать непрерывное  взаимодействие с  органами управления, службами 
и формированиями муниципальных образований, промышленных  объектов, 
особое  внимание при этом уделять планированию совместного проведения 
мероприятий, использованию  транспортных  коммуникаций, средств связи и 
оповещения, больничной базы и запасов материальных средств, согласованию 
районов размещения сил и средств в загородной зоне и взаимному выделению 
соответствующих сил  для оказания помощи в обеспечении действий сил и 
мероприятий ГО, взаимной информации об обстановке и резком ее изменении. 

 
РАЗВЕДКА  является важнейшим видом обеспечения действия сил и 

мероприятий ГО в органе местного самоуправления, в муниципальных 
образованиях. При организации обеспечения  действий сил особое внимание 
обращается на то, чтобы все виды разведки, системы наблюдения и 
лабораторного контроля могли своевременно обеспечивать  начальников и 
органы управления, командиров  частей и формирований необходимыми 
данными для принятия решений на проведение АСДНР в зоне ЧС и защиту 
личного состава сил ликвидации ЧС. 

Разведка организуется  и ведется в целях своевременного добывания 
данных об  обстановке, необходимых для принятия обоснованного решения и 
успешного  проведения АСДНР в очагах поражения, районах стихийных 
бедствий, крупных аварий и катастроф. 

Основными задачами разведки являются: 
В мирное время: 

- периодическое наблюдение и лабораторный контроль за зараженностью 
воздуха и других объектов внешней среды; 

- выявление обстановки в районах стихийных бедствий, крупных  аварий 
и катастроф и наблюдение за изменениями  обстановки в этих районах; 
При угрозе  нападения противника: 

- непрерывное  наблюдение за изменениями  воздушной  и наземной 
обстановки; 

- уточнение состояния  маршрутов движения сил ГО и дорожных 
сооружений на путях рассредоточения и эвакуации; 
После применения противником оружия массового поражения: 

- определение места, времени и вида примененного  оружия, обнаружение 
радиоактивного, химического и бактериологического  заражения, 
определение уровня  радиации, типа  и концентрации отравляющего  
вещества и бактериальных средств 

- уточнение характера разрушений  и пожаров, состояния объектов в очаге 
поражения; 
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- отыскание ЗС и определение  состояния  находившихся в них людей, 
условий оказания им  помощи, непрерывное  наблюдение за 
изменениями обстановки в местах проведения спасательных работ. 

Разведку  организует орган управления  района (объекта). Он составляет  
план, согласует  задачи всех сил и средств, доводит их до исполнителей, 
организует  подготовку и высылку разведывательных  формирований, 
непрерывное  управление и связь с ними; определяет сроки доклада о 
результатах разведки и представления донесений и т. д. 

 
Инженерное обеспечение включает: инженерную разведку объектов и 

местности  в районе  действий, оборудования районов, занимаемых силами 
ликвидации ЧС, устройство и содержание путей движения, подвоза и эвакуации; 
оборудование  и содержание переправ через водные преграды; обеспечение 
ввода сил ликвидации ЧС в зоне ЧС; инженерные мероприятия по преодолению 
разрушений, затоплений, оборудование пунктов водоснабжения. 

Фортификационное  оборудование  районов, занимаемых силами 
ликвидации ЧС, и районов развертывания пунктов  управления  осуществляется 
в целях повышения  эффективности  защиты и устойчивости  управления  оно 
осуществляется  с максимальным и широким применением средств 
механизации. 

Подготовка путей движения, подвоза и эвакуации осуществляется  
инженерными частями  (подразделениями) формированиями  с максимальным 
использованием  существующих дорог и переправ. Для пропуска сил через  
труднопроходимые участки привлекаются подразделения и формирования  
механизации  с тягачами, бульдозерами  и другой необходимой техникой. 

Инженерные  мероприятия  заключаются в ведении инженерной разведки, 
оборудовании  колонных путей и объездов  на маршрутах ввода или 
восстановлении нарушенных  дорожно-мостовых сооружений, оборудовании 
переправ через водные  преграды, в прокладывании  основных дорог в зонах 
разрушений города и маршрутов ввода сил от основных  дорог на объекты 
ведения работ. Указанные  работы выполняются отрядами обеспечения 
движения, понтонно-переправочными  батальонами, специальными дорожно-
мостовыми и другими  инженерными формированиями. 

 
Химическое обеспечение осуществляется  с целью создания силами ГО 

необходимых условий  для выполнения поставленных перед ними задач в 
обстановке химического заражения АХОВ при авариях на химически опасных 
объектах, а также  для обеспечения их  радиационной безопасности при 
ликвидации аварий на АЭС. 

Химическое обеспечение включает:  радиационную, химическую и 
неспецифическое  бактериологическую  разведку, своевременное  и умелое 
использование  средств индивидуальной  и коллективной защиты; 
дозиметрический и химический контроль; специальную обработку личного 
состава и техники а также дегазацию и дезинфекцию участков местности, дорог  
и сооружений. 
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Разведка  организуется для  получения данных о радиационной, химической 
и бактериологической обстановке. 

Использование средств защиты обеспечивает защиту личного состава от 
поражения аварийно химически опасными веществами (АХОВ). 

Дозиметрический  и химический контроль включает определение доз 
облучения личного состава и  степени заражения людей, вооружения, техники и  
других материальных средств радиоактивными и аварийно химически опасными 
веществами. 

По данным дозиметрического и химического  контроля производится 
оценка  работоспособности  людей, определяется порядок (сменность) 
использования сил ликвидации ЧС при проведении АСДНР, уточняются 
режимы работы на зараженной местности, необходимость и объем работ по 
специальной обработке частей (подразделений) и формирований, определяются  
возможность использования продуктов питания и питьевой  воды, оказавшихся в 
зонах зараженных радиоактивными веществами и АХОВ. При осуществлении 
контроля используются технические  средства частей ГО, а также  оборудование 
и аппаратура  лабораторий. Организуется дозиметрический и химический 
контроль  начальниками химической и медицинской лабораторий. 

Специальная обработка заключается в проведении дегазации, дезактивации 
и дезинфекции техники и других  материальных средств  и в санитарной 
обработке личного состава. Она может  быть частичной и полной. Частичная 
специальная обработка проводится самим личным составом  в ходе 
выполнения задачи, а при заражении АХОВ – немедленно. 

Полная специальная обработка проводится, как правило, после 
выполнения задачи и включает проведение в полном объеме дегазации, 
дезактивации и дезинфекции  техники и материальных средств, а при 
необходимости и проведение в рамках санитарно-гигиенических мероприятий 
санитарной обработки личного состава, участвующего в ликвидации ЧС. 

В зависимости от физической  природы поражающих факторов, характера 
ЧС и ее масштаба  некоторые виды обеспечения могут стать не только 
обеспечивающими, а основными мероприятиями АСДНР. Так, например, 
разведка в большинстве  видов ЧС является составной частью АСДНР, 
инженерные мероприятия  занимают важное  место в составе этих работ при 
масштабных разрушениях, обширных площадях загрязнения и т. д.  При 
радиационных и химических авариях  мероприятия радиационной и химической 
защиты составляют важную часть  ликвидационных  мер, а при пожарах эту 
роль выполняют  противопожарные мероприятия. В случае  значительных 
санитарных  потерь  важнейшей составной частью АСДНР являются меры 
медицинской  защиты.  

 
Медицинское обеспечение организуется и осуществляется  в целях 

сохранения здоровья и  работоспособности личного состава, участвующего  в 
ликвидации последствий  ЧС, своевременного  оказания медицинской помощи 
пораженным и больным, их эвакуации, лечения и быстрейшего возвращения  в 
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строй, предупреждения возникновения  и распространения среди личного 
состава  сил инфекционных заболеваний. 

 Пораженным и больным оказывается  врачебная  и специализированная  
помощь. Первая медицинская помощь оказывается  в порядке само- и 
взаимопомощи. Первую врачебную помощь оказывают медицинские 
подразделения воинских частей ГО и медицинские  учреждения в очагах 
поражения или вблизи них. Специализированную  медицинскую помощь 
оказывают специализированные  медицинские учреждения. 

 
Техническое обеспечение организуется с целью поддержания в рабочем 

состоянии  всех видов транспорта, инженерной  и другой специальной техники, 
используемой  при ликвидации ЧС. Оно заключается в организации  и 
осуществлении технически правильного использования, обслуживания, ремонта 
и эвакуации техники, состоявшей на оснащении сил РСЧС для проведения 
АСДНР. 

Основными задачами технического обеспечения являются:  
проведение технического обслуживания машин в установленные сроки и 

в полном объеме; 
 текущий ремонт и эвакуация техники, вышедшей из строя в ходе 

выполнения задач. 
Для технического  обеспечения действий сил привлекаются их штатные 

силы и средства в частях  ГО – подразделения технического  обеспечения. 
При организации технического  обеспечения  определяются порядок 

снабжения запасными частями и ремонтными материалами, размещение и 
порядок  использования ремонтных  мастерских, места развертывания сборных 
пунктов поврежденных  машин и порядок эвакуации на них поврежденной  
техники. В необходимых случаях производится подготовка машин к действиям в 
сложных условиях местности и климата. 

В ходе проведения АСДНР текущий ремонт  техники проводится  силами 
водителей и подвижных ремонтный групп на месте повреждения в  объеме, 
обеспечивающем ее использование для  работ. В первую очередь подлежит  
восстановлению техника, требующая наименьшего объема ремонтных работ. 

Техника, не подлежащая восстановлению на месте повреждения, 
доставляется  на сборные пункты  поврежденных машин, которые 
развертываются  вблизи подвоза и эвакуации по возможности на территории 
ремонтных предприятий. 

Техническое  обслуживание  и ремонт машин, подвергшихся 
радиоактивному и химическому заражению, осуществляется  после их 
специальной обработки. 

Техническое  обеспечение организуется руководителем объекта и 
органом управления ГОЧС муниципального образования и осуществляется  
технической службой ГО, а  при  отсутствии такой службы – органом  
управления муниципального образования (объекта). Начальник технической 
службы отвечает  за организацию технического  обслуживания, обеспечения, 
ремонта и эвакуацию всей привлекаемой  для целей ГО техники. В мирное время 
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орган  управления муниципального образования (объекта) совместно с 
технической службой района планирует  организацию технического 
обеспечения, изучает  возможности  ремонтной базы, уточняет наличие и 
техническое состояние  машин, привлекаемых для решения задач, 
укомплектовывает личный состав и оснащает  материальными  средствами 
формирования технической службы. 

После применением противником ОМП техническая служба 
корректирует ранее намеченные мероприятия по техническому обеспечению и 
организует их выполнение. 

 
Транспортное обеспечение имеет своей целью вывоз эвакуируемого  

населения, доставку сил РСЧС и их рабочих смен к местам работ, вывоз из зоны 
ЧС  материальных ценностей  путем привлечения для перевозок автомобильного  
и других видов транспорта организаций,  расположенных  на территории  
соответствующего субъекта РФ или муниципального образования, 
использование табельных средств сил РСЧС, эвакуацию пораженных в 
загородные больничные базы всеми видами транспорта, а также доставку 
материальных средств, необходимых для проведения АСДНР. Подвоз первых и 
вторых  смен первого эшелона  к районам проведения АСДНР осуществляется, 
как правило, автомобильным транспортом, а последующих смен и эшелонов – 
при необходимости, железнодорожным и водным транспортом. 

Эвакуация пораженных осуществляется всеми видами имеющихся 
транспортных средств, оборудованных  для этих целей. 

Для доставки пораженных  в медицинские учреждения  медицинские 
подразделения воинских частей ГО привлекается  санитарный и грузовой 
автотранспорт частей и формирований. 

На  автомобильных дорогах, предназначенных для эвакуации 
пораженных, организуются  медицинские распределительные  пункты, пункты 
регулирования движения и технической  помощи, заправочные  станции, а также 
сборные пункты поврежденных машин, а в зимнее время – и пункты  обогрева 
людей. 

 
Дорожное обеспечение  направлено на создание условий для 

беспрепятственного  маневра  силами и средствами, эвакуации, своевременного 
подвоза необходимых  материально-технических  ресурсов путем поддержания 
дороги дорожных сооружений в проезжем состоянии, строительства  новых 
дорог, оборудования колонных путей и переправ, технического прикрытия  
перевозок. Оно включает:  

ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них;  

осуществление  мероприятий по техническому прикрытию 
автомобильных дорог в целях быстрейшей ликвидации разрушений и 
повреждений (создание запасов строительных материалов и готовых 
конструкций, выделение  и расстановку  сил и средств для выполнения 
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восстановительных работ на важнейших объектах и участках дорог) для 
обеспечения ввода формирований в очаги поражения и эвакуации пораженных. 

 
Гидрометеорологическое  обеспечение организуется  в целях 

всесторонней оценки элементов  погоды, своевременного  выявления опасных 
метеорологических и гидрометеорологических  явлений и процессов, оценки их 
возможного влияния на  действия сил РСЧС и проведение мероприятий по 
защите населения. Управления ГОЧС различного уровня обеспечиваются: 
данными о направлении  и скорости среднего ветра, краткосрочными и 
долгосрочными прогнозами погоды, а также справочными материалами и 
консультациями по гидрометеорологическому режиму. Гидрометеорологическое 
обеспечение осуществляется гидрометеорологическими станциями, входящими 
в сеть наблюдения и лабораторного  контроля, а также экипажами самолетов 
(вертолетов), выделяемых территориальными управлениями гражданской 
авиации  для ведения радиационной  разведки. Добывание  данных о  
гидрометеорологической обстановке  осуществляется также разведывательными 
формированиями в ходе выполнения ими поставленных задач. 

 
Метеорологическое обеспечение направлено на поддержание  в 

готовности  техники, аппаратуры, приборов, состоящих на оснащении РСЧС. 
Оно состоит  в организации правильного применения и содержания 
измерительных приборов, создании их обменного фонда и резерва, 
обеспечением органов управления и сил РСЧС средствами  измерений и т. д. 

Его основными задачами являются:  
обеспечение правильного применения и содержания своевременного 

ремонта, проверки,  изъятия из обращения неисправных и забракованных  
средств измерений; 

обеспечение подразделений и формирований табельными средствами 
измерений и укомплектование  обменного фонда измерительных приборов. 

 
Материальное обеспечение  действий сил РСЧС заключается  в 

бесперебойном  снабжении их материальными  средствами, необходимыми  для 
ликвидации  ЧС, жизнеобеспечения населения и участников  ЧС. 

Решениями соответствующих должностных  лиц устанавливается 
порядок  обеспечения личного состава, участвующего в АСДНР, горячей пищей 
и обменной одеждой и обувью, порядок подвоза материальных  средств, 
заправки техники горючим  и смазочными материалами, приготовление  и прием 
пищи организуется на незараженной  территории в сооружениях, убежищах, 
машинах, замена личному составу  одежды, белья, обуви, зараженных в ходе 
выполнения задач или пришедших в негодность, предусматривается на 
санитарно-обмывочных пунктах. 

Для заправки горючим и смазочными материалами инженерной техники 
и автотранспорта используются стационарные  или подвижные автозаправочные 
станции на путях  подвоза и эвакуации. В необходимых случаях организуется 
заправка на местах работы техники и транспорта. 
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Для материального обеспечения формирований привлекаются органы  
торговли и питания, материально-технического снабжения и сбыта  объекты с 
находящимися в их ведении запасами материальных средств, а также  
формирования служб торговли и питания, материально-технического 
снабжения.  Полную ответственность за материальное обеспечение несет 
командир формирования.  

Материальное обеспечение  осуществляется:  в формированиях общего 
назначения – группами (звеньями) обеспечения; в формированиях, где нет групп 
(звеньев) обеспечения -  подвижными пунктами питания, продовольственного, 
вещевого снабжения,  подвижными автозаправочными станциями. 

Подвоз материальных  средств организуется  командирами  
формирований или их заместителями по материально-техническому 
обеспечению. 

В мирное время  в целях подготовки материального обеспечения 
проводятся следующие мероприятия: 

создаются запасы средств защиты, специальной техники, приборов и 
другого имущества, необходимого  для бесперебойного  обеспечения действий 
формирований; 

формирования всесторонне обеспечиваются техникой  и имуществом в 
соответствии с табелями оснащения. 

 
Комендантская служба в зоне ЧС организуется с целью обеспечения 

организованного  и своевременного  развертывания  органов управления и сил 
РСЧС, выдвижения их в исходные районы и местам проведения АСДНР. 

Непременным условием высокой эффективности  действий органов 
управления и сил при ликвидации ЧС  является  организация и  поддержание  
тесного взаимодействия между всеми  участниками АСДНР. 

Комендантская служба организуется  структурными подразделениями в 
соответствии  с решением руководителем органа местного самоуправления 
(объекта) и указаниями вышестоящих управлений (отделов) по делам ГО и ЧС. 

На комендантскую службу района (объекта) возлагается:  
- поддержание  порядка при проведении рассредоточения  и 

эвакуации; 
- контроль за соблюдением наемным и личным составом  

формирований светомаскировки и режима поведения на зараженной 
территории; 

- содействие своевременному  укрытию населения; 
- усиление охраны  объектов, важных дорожных сооружений, 

переправ и других объектов; 
- регулирование движения на маршрутах в районах  и на участках 

(объектах) работ; 
- воспрещения  доступа населения в город и на объекты, где  

проводятся эвакуационные мероприятия, а также  в  очаги поражения и на 
участки (объекты) спасательных работ. 
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В распоряжение  комендантов  маршрутов движения  эвакуации 
населения, пешим порядком, эвакопунктов выделяются необходимые силы и 
средства передвижения, связи, приборы радиационной и химической разведки, а 
на труднопроходимых  участках дорог – силы и средства для ремонта дорого 
эвакуации техники.  

Для несения комендантской службы  привлекаются  силы и средства 
службы охраны общественного порядка  района и ведомственной охраны 
объектов, территориальные и объектовые формирования. 

 Руководство  комендантской службой управление (отдел)  района 
осуществляет  через службу  охраны общественного порядка. Для выполнения  
задач комендантской службы выставляются контрольно-пропускные пункты,  
комендантские посты, посты регулирования, охраны и оцепления, а также 
организуется патрулирование. 

План комендантской  службы заблаговременно, в мирное время, 
разрабатывается отделом по ГО и ЧС района или управление по делам ГО и ЧС  
района. В плане указываются:  

- цель и задачи комендантской  службы, силы и средства, выделяемые 
для  ее несения; комендантские районы, маршруты  и участки;  

- порядок назначения комендантов, их задачи и  обязанности, места 
нахождения, порядок и способы связи  с ними;  

- места контрольно-пропускных  пунктов, комендантских постов, 
постов регулирования;  

- маршруты  движения патрулей, их состав и оснащение;  
- объекты  и сооружения, подлежащие охране, места расположения 

постов охраны, выделяемые силы и средства, лица, ответственные  за 
организацию  охраны, сроки  развертывания комендантской службы по  
районам, маршрутам, участкам; 

- организация управления и связи. 
 
 

2. Основы взаимодействия при проведении АСДНР 
 

Сущность взаимодействия состоит в  целенаправленной управленческой 
деятельности, согласованной  по целям, задачам, месту, времени и способам 
действий органов управления и сил РСЧС на всех этапах работ. Взаимодействие 
организуется  заблаговременно еще на  стадии разработки и согласования 
планов  действий (взаимодействий), совершенствуется  при их ежегодном 
уточнении, а также уточняется при угрозе и возникновении  конкретной ЧС. 

Оперативное взаимодействие  участников ликвидации ЧС организуется  с 
началом АСДНР руководителем ликвидации ЧС КЧС, органами управления 
РСЧС. В ходе  работ поддержание взаимодействия достигается единым 
оперативным  планированием,  постановкой и подчинением  задач с учетом хода 
работ и изменений обстановки, отдачей согласованных по содержанию 
распоряжений, непрерывной  координацией действий, контролем их 
результатов. 
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Особое значение обретает  организация и поддержание взаимодействия 
между формированиями различных служб на всех этапах выполнения работ. 
Поддержание взаимодействия является  одной из главных  задач командиров  в 
процессе управления подразделениями. При организации взаимодействия 
предусматривается согласование  усилий всех подразделений (как основных, так 
и  приданных) для  своевременного и успешного выполнения разнообразных  по 
характеру, сложных и трудоемких работ по оказанию помощи  пострадавшему  
населению. 

Объем и содержание мероприятий при организации взаимодействия 
зависит от  структуры и состава формирований. Например,  сводная команда ГО, 
имеющая в своем  составе  средства механизации, может самостоятельно 
выполнять большее количество задач без помощи других служб. В то же время, 
формирования служб и объектов, не  имеющие средств  механизации работ по 
устройству проездов и разборка завалов, а значительно в большей степени 
нуждаются  в помощи инженерных формирований или  команды механизации. 

Поэтому, зная, структуру и состав формирований, можно заранее 
определить перечень и объем мероприятий по организации взаимодействия, 
спланировать сроки и места их практического осуществления на всех этапах 
выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очаге 
поражения (заражения). 

На этапе ввода инженерные и спасательные  формирования будут 
взаимодействовать  с подразделениями разведки, противопожарной  службы и 
командами по ремонту и восстановлению дорого и мостов. 

При  выполнении инженерных работ, связанных  с откопкой убежищ, 
поиском и спасением пострадавших, оказавшихся под завалами и в частично 
разрушенных  и поврежденных зданиях, инженерные  и спасательные  команды 
будут взаимодействовать  с медицинскими формированиями, а в районах 
пожаров -  с подразделениями противопожарной службы.  

Работы  по разборке завалов при  локализации и ликвидации аварий  на 
сооружениях и сетях коммунально-энергетического  хозяйства города или 
объекта будут проводиться  во взаимодействии с формированиями аварийно-
технической службы. 

Мероприятия по предотвращению аварий вторичных взрывов и пожаров 
на объектах с взрывопожароопасной технологией могут быть успешно 
выполнены при тесном  взаимоотношении  с объектовыми формированиями, и в 
частности с теми группами, которые  знают места расположения и порядок  
приведения в действие  отключающей  аппаратуры, а также правила 
безаварийной остановки технологического процесса. 

 
 

 
Тема № 19/1 

 
 



 

 

327

327

«Общие понятия об устойчивости  
функционирования объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения. 
Факторы, влияющие на устойчивость этих  

объектов» 
 

Экономика любой страны играет решающую роль в вооруженной борьбе 
государств. Она определяет характер и способы ведения войны и оказывает 
определяющее влияние на военную мощь государства, на ход и исход войны в 
целом. Опыт второй мировой войны показал, что воюющие стороны стремились 
нанести возможно больший ущерб экономике противника всеми способами и 
средствами вооруженной борьбы. Ущерб возрастал соответственно увеличению 
мощи оружия, дальности его действия и размаху военных действий.  

В современных условиях, когда научно-технический прогресс привел 
 к созданию оружия массового поражения, роль и значение экономики как 
важнейшего фактора подготовки и  ведения войны возросли еще больше. 
Объектами поражения могут быть не только группировки вооруженных сил, но 
и  административные центры, крупные города, объекты промышленности, 
энергетики, транспорта, связи и сельского хозяйства. Чтобы обеспечить 
нормальное функционирование производства, уменьшить вероятность 
материальных потерь, следует еще в мирное время разработать и осуществлять 
комплекс различных мероприятий, направленных на повышение  устойчивости 
объектов экономики в военное время. 

 
1. Определение (сущность) устойчивости функционирования  

отраслей, объектов экономики в военное время. 
Факторы, влияющие на устойчивость работы объектов  

экономики в условиях военного времени. 
 

В условиях ракетно-ядерной войны многие объекты, особенно 
расположенные  в больших городах, могут подвергнуться воздействию 
поражающих факторов ядерных взрывов. 

Взрыв ядерного боеприпаса вызывает  поражение людей и разрушения 
зданий, сооружений от ударной волны, светового излучения, проникающей 
радиации и радиоактивного заражения. Кроме этого, могут иметь место 
поражения людей и разрушения объектов экономики от вторичных факторов 
поражения. Те объекты, которые не подверглись непосредственному 
воздействию ударной волны, светового излучения или вторичных факторов 
поражения, могут оказаться в зонах радиоактивного заражения местности и 
вследствие этого будут вынуждены изменить режим работы или даже временно 
прекратить свою производственную деятельность. 

Часть «сохранившихся» объектов при определенных условиях также не 
смогут нормально функционировать из-за нарушения установившихся в мирное 
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время производственных связей, дезорганизации системы снабжения и потери 
управления. Учитывая возможность возникновения сложной обстановки на 
каждом предприятии должен осуществляться комплекс мероприятий 
повышающих устойчивость его работы в военное время. 

Мероприятия, повышающие устойчивость работы объектов, проводятся, 
в основном, заблаговременно в мирное время, а часть из них планируется к  
осуществлению в период непосредственной угрозы нападения противника. 

Основные мероприятия, обеспечивающие устойчивость работы объекта 
хозяйства страны в военное время, определены соответствующими 
постановлениями директивных руководящих органов.  

Одной из основных задач ГО является проведение мероприятий, 
направленных на повышение устойчивости работы объектов в условиях 
военного времени, защита объектов экономики от оружия массового поражения 
и других средств нападения противника. Решение данных задач может быть 
достигнуто лишь в том случае, если объекты будут заблаговременно к этому 
подготовлены. 

Федеральный закон  « О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ  определяет задачи в  области гражданской обороны и правовые 
основы их осуществления. Одной из задач является разработка и осуществление 
мер, направленных на  сохранение объектов,  существенно  необходимых для 
устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное 
время. 

Под устойчивостью работы в условиях военного времени при ЧС 
природного и техногенного характера отрасли  экономики относящиеся к сфере 
материального производства, понимается их способность производить 
оборонную и важнейшую народнохозяйственную продукцию в установленных 
номенклатуре и объемах, а для отрасли, относящейся к непроизводственной 
сфере,- ее способность выполнять  заданные функции (функционировать). 
Соответственно под устойчивостью работы объекта экономики в военное время 
принято понимать  его способность бесперебойно работать ( выполнять 
заданные функции, функционировать) в условиях воздействия современных 
средств поражения и при ЧС природного и техногенного характера, а также 
возможность восстановления этого объекта в случае повреждений. 

Повышение устойчивости функционирования экономики страны, ее 
отраслевых и территориальных звеньев достигается путем заблаговременного 
проведения мероприятий, направленных на снижение возможных потерь и 
разрушений от современных средств поражения, создание условий для 
ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера и 
осуществления  в сжатые сроки работ по восстановлению отраслей экономики и 
промыщленности,  а также на обеспечение жизнедеятельности населения в этих 
условиях. Мероприятия осуществляются заблаговременно – в мирное время и в 
угрожаемый период, а также в условиях военного времени. 

Обеспечение устойчивости функционирования отраслей и объектов 
требует обеспечения надежной защиты производственного персонала, населения 
и  их жизнедеятельности, развития и наращивания необходимых 
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производственных мощностей, создания запасов материальных ресурсов и 
подготовки трудовых ресурсов для удовлетворения оборонных потребностей и 
неотложных нужд экономики. Затем, уже в условиях войны, после нападения 
противника, для устойчивой работы отраслей потребуется рациональное 
использование сохранившихся производственных мощностей, трудовых и 
материальных ресурсов, восстановление в сжатые сроки нарушенного 
производства, систем управления, энергетики, транспорта и материально-
технического снабжения. 

Значительная часть мероприятий по основным направлениям проводится 
каждой отраслью во взаимодействии с рядом других отраслей экономики. 

Организационные и инженерно-технические мероприятия по повышению 
устойчивости разрабатываются заблаговременно, исходя из  имеющихся 
финансовых, материальных и трудовых ресурсов, с учетом перспектив развития 
оружия массового поражения и других средств нападения противника. 
Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены в 
мирное время, должны быть заблаговременно подготовлены для проведения в 
возможно короткие сроки с введением в стране угрожаемого положения и в 
военное время. Характер, объем и сроки проведения мероприятий по 
повышению устойчивости устанавливаются с учетом политического, 
экономического и оборонного значения экономических районов, городов, 
других населенных пунктов, отраслей, объединений и объектов. Вся эта работа 
предусматривается в соответствующих планах – ПЛАНАХ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ. 

Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости в 
отраслях определяются  соответствующими документами правительства РФ. На 
основе этих документов в каждом министерстве (ведомстве) разрабатываются и  
вводятся в действие отраслевые  требования по повышению устойчивости 
работы (функционирования) отрасли, объединений и объектов. Отраслевые 
требования содержат принципиальные  положения, обеспечивающие разработку 
и осуществление мероприятий по повышению устойчивости работы в отрасли в 
целом, ее подотраслей, объединений и объектов. Они устанавливают также 
положения, обеспечивающие согласованную работу отраслевых и 
территориальных органов управления. 

а) Основными направлениями повышения устойчивости работы объектов 
экономики в военное время являются: 
• защита производственного персонала, а также защита основных 
производственных фондов от оружия массового поражения; 

• повышение устойчивости материально-технического снабжения; 
• надежность системы управления производством в условиях военного 
времени; 

• устойчивость производственных связей; 
• устойчивость системы электро -, газо -, тепло – и водоснабжения; 
• накопление запасов и резервов сырья, топлива, комплектующих изделий и 
других материалов и создание условий для их сохранения; 
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• рассредоточение и дублирование  производства в отрасли; 
•  повышение устойчивости работы всех видов транспорта; 
•  создание условий для восстановления нарушенного производства. 

От устойчивой работы каждого отдельного объекта зависит устойчивость 
функционирования всей экономики страны. 

б) Факторы, влияющие на устойчивость работы объектов экономики в 
условиях военного времени, а также при ЧС природного и техногенного 
характера. 

Прежде всего это: 
- регион размещения объекта. Здесь следует учитывать наиболее 

вероятные опасности природного и техногенного характера. 
- экономическая ситуация: состояние экономики, страны, региона, 

уровень занятости работоспособного населения, благосостояния людей. 
- внутренняя планировка и застройка территории; 
- системы энергоснабжения; 
- технологический процесс; 
- производственные связи объекта; 
- системы управления; 
- подготовленность к восстановлению производства и др. 
 

2. Основные направления деятельности органов местного 
самоуправления, администраций организаций по разработке и 
осуществлению мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

населения. 
Исходя из Закона « О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ», норм 

проектирования ИТМ ГО по повышению устойчивости работы объектов 
экономики на руководителей органов местного самоуправления, администрации 
организаций  возлагаются  следующие задачи: 

• обеспечение заблаговременного накопления фонда защитных 
сооружений для укрытия производственного персонала (наибольшей 
работающей смены предприятий продолжающих свою производственную 
деятельность  в военное время, а также работающих смен; 

• дежурного и линейного персонала объектов и служб, 
обеспечивающих жизнедеятельность указанных объектов и 
нетранспортабельных больных, с обслуживающим их персоналом 

• разработка планов строительства быстровозводимых убежищ и 
простейших укрытий с введением общей готовности гражданской обороны и 
обеспечение их строительства; осуществление систематического контроля за 
ходом строительства убежищ, накоплением фонда противорадиационных 
укрытий, а также поддержание их в постоянной  боевой готовности; 

• планирование подготовки и проведения рассредоточения и 
эвакуации производственного персонала и их семей комбинированным 
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способом; заблаговременное развитие загородной зоны для размещения и 
всестороннего обеспечения эваконаселения; 

• обеспечение накопления, хранения, поддержания в готовности 
индивидуальных средств защиты и выдача их в установленном порядке; 

•  заблаговременное строительство командных пунктов, узлов и 
станций связи, а также накопление подвижных средств связи; поддержание  в 
постоянной готовности дублеров к выполнению обязанностей и функций 
начальников ГО и специалистов ГО; 

• создание устойчивости системы централизованного оповещения для 
передачи сигналов ГО; 

• организация разведки в интересах объекта экономики, системы 
наблюдения и контроля за радиоактивным и химическим заражением; 

•  разработка мер по замене руководящего состава  и 
квалифицированных рабочих, а также восполнению трудовых ресурсов ( за счет 
эваконаселения,  пенсионеров и других категорий населения); 

• подготовка и проведение опытно-исследовательской работы ( 
учений), разработка и внедрение плана  ИТМ по повышению устойчивости 
работы объекта экономики в военное время; осуществление мероприятий по 
уменьшению опасности воздействия вторичных очагов поражения; 

• планирование мероприятий по переносу  
• производственной деятельности отдельных цехов, а также 

прекращению работы цехов не связанных с выпуском продукции военного 
времени.  

Организация жизнеобеспечения населения и персонала осуществляется 
соответствующими министерствами  и ведомствами, органами местного 
самоуправления, органами управления ГО при четком согласовании между ними  
проводимых мероприятий. Учитывается, что значительная часть населения 
после проведения рассредоточения и эвакуации будет размещаться в загородной 
зоне. Большое внимание уделяется заблаговременной защите продовольствия, 
водоисточников и систем водоснабжения от заражения, а также ослаблению 
неблагоприятных для людей экологических последствий применения 
противником современных средств поражения. 

Организация бесперебойного снабжения населения продовольствием, 
питьевой водой и предметами первой необходимости является одним из главных 
вопросов в работе администраций. Органы торговли и питания являются  
организаторами и исполнителями  этих задач. Они организуют нормированное 
снабжение населения в военное время продовольствием и предметами первой 
необходимости с учетом рассредоточения, эвакуации и укрытия населения, а 
также районов действий личного состава формирований, создают необходимые 
запасы с длительным сроком хранения. 

В отраслях, и особенно на объектах экономики, организация и 
проведение многих мероприятий, изложенных в направлениях по повышению 
устойчивости, осуществляются при участии органов местного самоуправления. 
Это относится к мероприятиям по всесторонней подготовке загородной зоны, по 
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организации рассредоточения производственного персонала и эвакуации членов 
их семей, по подготовке населения к использованию средств и  способов 
защиты, обеспечению жизнедеятельности, включая привлечение к активной 
трудовой деятельности всего трудоспособного населения, по ликвидации 
последствий нападения противника, в том числе по проведению работ по 
обеззараживанию территории, различных сооружений и оборудования, сырья и 
материалов, готовой продукции как на объектах, так и в загородной зоне. 

На устойчивость работы объектов экономики в военное время влияют 
следующие факторы: надежность защиты рабочих и служащих от воздействия 
оружия массового поражения; способность  инженерно-технического комплекса 
объекта  протиостоять в определенной степени ударной волне, световому 
излучению и радиации;  защищенность  объекта от вторичных поражающих 
факторов (пожаров, взрывов, затоплений, зара 
жения АХОВ); надежность системы снабжения объекта всем необходимым для 
производства продукции (сырьем, топливом, электроэнергией, водой и т. п.); 
устойчивость и непрерывность управления производством и ГО; 
подготовленность объекта к ведению спасательных и неотложных аварийно- 
восстановительных работ и работ по восстановлению нарушенного 
производства. 

Перечисленные факторы определяют собой и основные, общие для всех  
объектов, пути повышения устойчивости работы в военное время, а именно: 
обеспечение надежной защиты рабочих и служащих от поражающих факторов 
оружия массового поражения; 

-защита основных производственных фондов от поражающих факторов 
оружия массового поражения, в том числе и от вторичных; 

-обеспечение устойчивого снабжения всем необходимым для выпуска 
запланированной на военное время продукции; 

-подготовка к восстановлению нарушенного производства;  
- повышение надежности и оперативности управления производством и ГО. 
В условиях применения ракетно-ядерного  оружия практически трудно 

осуществить абсолютную защиту объектов, независимо от их характеристики и 
расположения. 

Однако исследования и расчеты показывают, что несмотря на  сложную 
обстановку, которая может возникнуть в военное время и при ЧС природного и 
техногенного характера. 

, во всех случаях возможно найти такие решения и заблаговременно 
провести мероприятия, которые во многом повысят устойчивость работы 
объектов экономики в военное время и при ЧС природного и техногенного 
характера. 
 

«Нормы ИТМ ГО» требуют конкретного подхода к каждому объект, с 
учетом специфики его производства, оценки  устойчивости, а также оценки 
возможной обстановки, в которой будет протекать производственная 
деятельность предприятия в военное время и при ЧС природного и техногенного 
характера. 
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Выполнение определенного перечня задач, будет способствовать 
повышению устойчивости работы всех объектов в военное время. 
А именно:  
1. Обеспечение устойчивости управления производством. 
2. Обеспечение защиты рабочих и служащих. 
3. Организация устойчивости производственных связей и надежного снабжения. 
4. Создание аварийных запасов и резервов. 
5. Повышение устойчивости инженерно-технического комплекса объекта к 
воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. 
6. Исключение или ограничение возможных разрушений от вторичных факторов 
поражения. 
7. Подготовка и перевод объекта на особый режим работы. 
8. Создание условий для восстановления нарушенного производства.  

На каждом объекте экономики эти мероприятия могут быть самыми 
разными. Однако среди них можно выделить типовые, которые были 
выработаны в период проведения учений на многих объектах экономики. 
 

1. Обеспечение устойчивости управления производством. 
Для обеспечения устойчивости управления производством в военных 

условиях возможны следующие организационные мероприятия: 
Подготовка всех звеньев  руководства производством к работе в условиях 

военного времени и при ЧС природного и техногенного характера. 
1. Создание (оборудование) пунктов управления на объекте и в 

загородной зоне. 
2. Создание группы специалистов из руководящих работников для 

оказания практической помощи цехам в осуществлении мероприятий по 
повышению устойчивости. 

3. Создание в каждой работающей смене групп управления, каждая из 
которых руководит одной из смен, а при нахождении в загородной зоне 
обеспечивает организацию АСДНР при образовании очага поражения на 
территории объекта. 

4. Обеспечение необходимой технической документацией. 
Надежность управления зависит от непрерывности связи, что требует 

проведение инженерно-технических мероприятий ГО, обеспечивающих 
устойчивость работы пультов, узлов и систем всех видов связи. 

 
2. Обеспечение защиты рабочих и служащих 

Защита рабочих и служащих в военное время и при ЧС природного и 
техногенного характера имеет первостепенное значение для обеспечения 
устойчивости работы объектов экономики в условиях военного времени. 

Оно осуществляется путем их обеспечения коллективными и 
индивидуальными средствами защиты и рассредоточением в загородную зону и 
безопасную зону своевременным оповещением об угрозе и другими 
мероприятиями. 
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Инженерная защита рабочих  и служащих работающих смен 
предприятий, продолжающих свою деятельность в военное время и 
расположенных в зонах возможных сильных разрушений городов и важных 
объектов достигается прежде  всего путем использования существующих 
защитных сооружений (убежищ).  

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от всех 
поражающих факторов ядерного  взрыва, а также от продуктов горения при 
пожарах, от отравляющих веществ и бактериальных средств. При  недостатке 
убежищ, построенных в мирное время, в период угрозы нападения противника 
дополнительно возводятся убежища с упрощенным оборудованием. 

Защита отдыхающих смен, расположенных в загородной зоне, от 
радиоактивного заражения осуществляется в подвалах, погребах, подпольях и 
других заглубленных помещениях. 

При недостатке таких сооружений и зданий в этот же период возводятся 
простейшие противорадиационные укрытия из различных материалов. 

При решении вопроса защиты рабочих и служащих должно 
предусматриваться, где это возможно, использование имеющихся горных 
выработок и естественных полостей. Степень защиты шахт и горных выработок 
определяется из расположением относительно зон возможных разрушений. в 
зонах возможных сильных разрушений они  приспосабливаются под убежища. В 
остальных зонах они должны обеспечивать противорадиационную защиту. 

Для защиты персонала, обслуживающие агрегаты, остановка которых 
невозможна даже при  объявлении воздушной тревоги в отдельных случаях 
возводятся индивидуальные защитные сооружения. 

Дежурный персонал обязательно оснащается средствами индивидуальной 
защиты. 
 

3. Организация устойчивости производственных связей и надежного 
снабжения. 

Материально-техническое снабжение и кооперирование в военное время 
является составной частью проблемы обеспечения устойчивой работы объектов 
и отраслей экономики.  Предложения в этой области внедряются в 
разрабатываемые отраслевые планы  специализации и кооперирования 
производства, согласовываемые с территориальными органами. при этом 
учитываются возможности местной промышленности, сокращение встречных и 
дальних перевозок. 

Повышение устойчивости материально- технического снабжения связано 
с анализом возможной обстановки и с выработкой резервных и дублирующих 
вариантов по кооперированию производств. В этом анализе определяющим для 
каждого объекта является объективная оценка степени надежности 
функционирования транспорта.  
Для каждой отрасли и каждого промышленного объекта разрабатывается план 
снабжения с учетом  дублирования поставок, а также  с учетом перехода на 
изготовление части комплектующих изделий на предприятиях своей отрасли ( 
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или на  своем предприятии) по технологии военного времени. Наряду с этим 
создаются резервные материально-технические ресурсы в пределах 
установленных нормативов и принимаются меры по их защите. 
Обеспечение устойчивости материально-технического снабжения в военное 
время связано с анализом производственной деятельности объектов и отраслей 
экономики, взаимодействующих при выпуске установленной продукции. Такой 
анализ позволяет выработать обоснованные предложения по упрощению 
экономических связей а также резервные варианты по обеспечению 
устойчивости материально-технического снабжения с наиболее рациональным 
использованием сохранившихся производственных мощностей материальных и 
трудовых ресурсов. 
Обеспечение устойчивости энерго-, газо- и водоснабжения- важный  

Устойчивость энерго- газо – водоснабжения достигается: 
-   устройством нескольких вводов коммуникаций снабжения, в том случае, 
когда подача электричества, воды и газа осуществляется от различных сетей и 
источников, (что позволит при выходе из строя одного источника снабжения  
использовать сохранившийся); 

- выносом за пределы зон возможных сильных разрушений некоторых 
элементов систем снабжения (электростанций, трансформаторных, газовых , 
контрольно-распределительных пунктов и т. п.); 

- созданием автономных источников обеспечения;  
- подготовкой к переводу объекта для работы на различных ( дублирующих) 
видах топлива; 

- заглублением  или усилением коммуникаций (углубление и увеличение 
глубины заложения коммуникаций,  крепление на эстакадах, замена 
деревянных опор на металлические и железобетонные); 

- дублированием и кольцеванием линий электропередачи, трубопроводов и 
сооружений. 

Эти мероприятия целесообразно проводить при  расположении объекта 
на большой территории. 

Если размеры объекта небольшие, избыточное давление будет по  всей 
площади его практически одинаково. В  этом случае дублирование и 
кольцевание сетей не достигает желаемой цели, так как повсеместно произойдут 
одинаковые разрушения.   

 
 
 

4. Создание аварийных запасов и резервов. 

Имеющиеся на объекты резервы должны храниться с учетом их 
безопасности, рассредоточив их за пределами зон возможных сильных 
разрушений, пожаров и затоплений. В отдельных случаях наиболее ценное 
сырье и оборудование следует укрывать в сооружениях с повышенной степенью 
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защиты (в сооружениях котлованного типа, транспортных и производственных 
выработках). 

При определении мест хранения резервов учитывается наличие путей для 
быстрой и безопасной доставки их на объект. 

 

5. Повышение устойчивости инженерно-технического комплекса объекта в 
военное время, а также при ЧС природного и техногенного характера. 

Для повышения устойчивости отдельных элементов объекта могут 
проводиться инженерно-технические мероприятия: 

- заглубление сооружений; строительство их с пониженной высотностью, 
парусностью;  замена вертикальных конструкций горизонтальными. 

- Увеличение жесткости конструкций. Осуществление этого возможно 
установкой дополнительных рам, подкосов, распорок, оттяжек. 

- устройство обвалования. 
- Обваловывание применяется главным образом для предотвращения 
последствий  от вторичных факторов поражения. 

-  Защита  станочного оборудования. Она целесообразна в отдельных случаях, 
в основном  для наиболее важных в технологическом процессе станков или 
агрегатов. 

- Рациональное размещение оборудования. Размещение особо ценного 
оборудования следует производить в наиболее прочных помещениях. 

Часть уникального оборудования с высокими  прочностными 
характеристиками при невозможности расположения в защитных помещениях 
следует размещать в отдельно стоящих зданиях  павильонного типа, имеющих 
облегченные и трудно возгораемые конструкции, обрушение которых не 
повлечет разрушения установленного оборудования. Тяжелое оборудование 
следует располагать на нижних этажах. 

 

6. Исключение или ограничение зон возможных поражений от 

вторичных факторов. 

Мероприятия, проводимые с целью уменьшения возможных поражений 
от вторичных факторов, тесно связаны с мероприятиями, проводимыми для 
повышения «ФИЗИЧЕСКОЙ» устойчивости инженерно-технического 
комплекса.  

Для выполнения этой задачи возможны следующие мероприятия: 
- уменьшение запасов АХОВ и легковоспламеняющихся жидкостей и 
организация их хранения за пределами зон возможных разрушений; 

- организация защищенного  хранения  АХОВ на объектах; 
-  проведение профилактических противопожарных мероприятий; 
-  устройство аварийных выпусков и отключающих устройств; 
-  устройство обваливаний; 
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-  вынос оборудования для приготовления растворов из ядохимикатов за 
пределы основных цехов; 

-  замена огнеопасных элементов на огнестойкие. 
 

7. Подготовка к переводу объекта на особый режим работы. 

Перевод объекта на особый режим работы заключается в такой 
организации производства и в таком проведении инженерно-технических 
мероприятий, которые создают условия для максимального снижения 
возможных потерь и разрушений, исключают брак выпускаемой продукции, 
обеспечивают безаварийную полную или частичную остановку производства в 
случае получения на то распоряжения или объявления сигнала «Воздушная 
тревога». 

Для осуществления мероприятий по переводу объекта на особый режим 
работы необходимо заблаговременно, в мирное время, организовать большую 
подготовительную работу. В первую очередь, на объектах разрабатываются 
режимы работы объекта по различным вариантам радиоактивного заражения 
местности. 

Для организации перевода объекта на особый режим работы 
составляются инструкции специалистам и другим исполнителям. Проводятся 
другие мероприятия с учетом особенностей предприятия. 

 

Заблаговременная подготовка к восстановлению нарушенного 

производства 

Подготовка к восстановлению нарушенного производства в условиях 
военного времени и при ЧС природного и техногенного характера  проводится 
заблаговременно на основе прогнозирования возможных потерь и разрушений 
на объектах и отраслях экономики. 

На основе прогноза приблизительно определяются общие потери и объём 
вероятных разрушений на объекте экономики и в отрасли в целом. 
По данным прогнозирования обстановки разрабатываются возможные варианты 
восстановления производства с определением всех технических, строительных и 
обеспечивающих мер. 

Исходным положением является экономическая целесообразность 
восстановления предприятия в военное время, что будет иметь место, как 
правило, при слабых и средних разрушениях. Сильные и полные разрушения 
приводят к необходимости нового строительства с использованием 
сохранившихся коммуникаций и других элементов производственного 
комплекса.  

Применительно к разработанным возможным принципиальным 
решениям восстановления основных зданий и сооружений, технологических 
установок, коммунально-энергетических коммуникаций и других элементов 
производственного комплекса  отрабатывается необходимая документация, 
устанавливаются потребные силы и  средства, источники обеспечения 
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материалами, оборудованием, рабочей силой и средствами энергетики, 
транспортом и различными  механизмами. 

Принимаются специальные меры по обеспечению хранения всей 
подготовленной технической, технологической и другой документации.  

К мероприятиям, связанным а восстановлением нарушенного 
производства, относятся также создание запасов и накопление резервов 
необходимых материалов и конструкций, оборудование источников 
энергоснабжения и механизмов для первоочередных восстановительных работ 
на  складах вне  категорированных городов и зон возможных сильных 
разрушений, а также готовности формирований к ведению АСДНР в очагах 
поражения (заражения). 

Подготовка  к производству восстановительных работ на объектах 
экономики предусматривает мероприятия – от составления проектной 
документации на восстановление наиболее важных зданий и сооружений до 
организации производства работ с использованием специальных строительно-
монтажных формирований. Все мероприятия по обеспечению 
восстановительных работ планируется силами и средствами объектов и отраслей 
и силами, выделяемыми для этой цели министерством (ведомством). 

При разработке планов восстановления  учитывается возможность  
использования рабочих и служащих непораженных объектов или объектов 
подвергшихся полному разрушению и на подлежащих восстановлению, а также 
специальных формирований. Перечисленные организационные  и инженерно-
технические мероприятия являются примерными и типичными для всех 
объектов, независимо от их характеристики и ведомственной принадлежности.  
При разработке мероприятий, повышающих устойчивость каждого конкретного 
объекта, следует учитывать его особенности, а на самом объекте особенности 
каждого цеха. 

 
 
 

Тема № 20 
 
 

«Организация и проведение специальной  
обработки» 

 
В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени здания, сооружения и 

технологическое оборудование промышленных объектов, а также окружающая их 
территория могут оказаться зараженными на длительное время радиоактивными (РВ), 
отравляющими (ОВ) или биологическими (БС) веществами. При авариях на 
потенциально опасных объектах возможен выброс в атмосферу, на местность или в 
водоемы веществ, опасных как для окружающей среды, так и для ее обитателей 
включая человека. С каждым годом число таких техногенных чрезвычайных ситуаций 
и масштабы их последствий увеличиваются. 
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В результате производственных аварий и катастроф подобного характера 
персонал промышленного объекта и население окружающих районов сталкиваются с 
необходимостью длительного нахождения в зоне заражения (загрязнения). Для 
предотвращения поражений персонала и населения, оказавшегося в зонах 
радиоактивного, химического и биологического заряжения, необходим комплекс 
специальных мероприятий, одним из которых является "специальная обработка". 

Специальная обработка проводится также в ходе ликвидации последствий ЧС 
природного и техногенного характера. Она представляет собой комплекс работ по 
обеззараживанию поверхностей различных объектов, включая кожные покровы 
личного состава формирований и населения в ходе так называемой "санитарной 
обработки". Аналогичные работы проводятся и в ходе ликвидации последствий 
аварий и катастроф на радиационно -, химически- и биологически опасных объектах. 

В зависимости от типа заражения комплекс мероприятий по специальной 
обработке включает дезактивацию, дегазацию, нейтрализацию или дезинфекцию  
объектов. Поскольку заранее невозможно предсказать, с чем придется столкнуться на 
практике и соответственно дать рецепты на все случаи жизни, то необходимо знать 
общие положения из теории специальной обработки. На их основе грамотный 
специалист всегда сможет выбрать подходящий вариант действий в конкретной 
обстановке. 

 
1. Сущность частичной и полной специальной обработки 

 
Все многообразие физиологически активных веществ (ФАВ), выступающих в 

роли загрязнений, можно свести к трем основным типам: радиоактивное, химическое 
и биологическое. В свою очередь, для каждого из них возможны три фазовых 
состояния: твердое, жидкое и газообразное. Именно фазовое состояние определяет 
характер процессов взаимодействия загрязнений с поверхностью. Твердое состояние 
характерно для загрязнений, выпадающих из радиоактивного облака после 
ядерного взрыва (ЯВ) или выбрасываемых в окружающую среду при авариях 
ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Радиоактивные частицы отличаются 
размерами, прочностью и формой. Так, частицы радиоактивной пыли (РП), имеют, 
как правило, шарообразную форму с гладкой оплавленной поверхностью. 

При контакте с поверхностью различных объектов твердые частицы закрепляются 
на ней весьма слабыми адгезионными силами (кулоновскими, электрическими, 
капиллярными и др.). Такой вид загрязнения называют адгезионным. Он характерен дня 
заражения поверхности радиоактивной пылью, выпадающей из облака после 
ядерного взрыва, Адгезионные загрязнения легко удаляются простейшими способами: 
сметанием, сдуванием (пылеотсасыванием), смыванием. 

Более сложная картина наблюдается в случае попадания на поверхность 
загрязнения в газовом или жидком состоянии. Так, например, пары отравляющих 
веществ закрепляются на поверхности за счет молекулярных процессов адсорбции и 
хемосорбции, что обусловливает поверхностный вид загрязнения. Капли жидкости, 
растекаясь и смачивая поверхность, также связываются с ней молекулярными силами. 
Удалить такой вид загрязнения сложнее. 
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Еще более опасным является глубинное загрязнение. С течением времени 
загрязнение с поверхности проникает (впитывается) внутрь материала за счет процессов 
растворения и диффузии. Диффузия ускоряется повышением температуры и может 
обусловить глубинное загрязнение даже металлов. Такое загрязнение чрезвычайно 
трудно удалить. 

Еще быстрее происходит глубинное загрязнение пористых поверхностей дерева, 
тканей, почвы, строительных материалов и т.п. Основную роль при этом играют 
быстрые процессы смачивания и капиллярного течения. Материалы, в которые 
загрязнение способно проникать за счет диффузии и капиллярного течения, называют 
впитывающими. 

С течением времени загрязнение может распространиться на весь объем 
материала, что особенно характерно для перемешиваемых сред (воздуха и воды). 
Такой вид загрязнения называют объемным. 

Таким образом, при специальной обработке приходится сталкиваться с 
адгезионным, поверхностным, глубинным или объемным загрязнением 
материалов. 

 
Термины и определения  основных понятий   

специальной обработки. 
Для того, чтобы  исключить (значительно ослабить) воздействие  на 

человека животных радиоактивных,  отравляющих, аварийно химически 
опасных веществ и болезнетворных микробов, обеспечить  нормальную 
жизнедеятельность  необходимо провести специальную обработку, т. е.  
выполнить комплекс работ по обеззараживанию территории, помещений, 
техники, приборов, оборудования, мебели, одежды, обуви, открытых частей 
тела. Делать это надо  обязательно в средствах  индивидуальной  защиты 
(противогазах, респираторах, резиновых перчатках, сапогах, переднике), при 
строгом соблюдении мер безопасности. 

Обеззараживание  предусматривает  механическое удаление, 
нейтрализацию химическим, физическим способами вредного вещества и 
уничтожение болезнетворных микробов, угрожающих здоровью и даже жизни 
людей. 

Объекты зараженные (загрязненные) радиоактивными, химическими и 
биологическими  веществами в опасных для человека количествах, называют 
радиационно, химически и биологические  опасными (рхб-опасными). Действие 
по уменьшению этой опасности, т. е.  обеспечение радиационной, химической и 
биологической безопасности объекта называют обеззараживанием. 

В практике специальной обработки под этим термином понимают 
снижение  степени зараженности объектов радиоактивными, химическими и 
биологическими веществами, до норм безопасности, т. е. по сути – ликвидацию 
рхб-заражения.  К объектам относят: территорию, здания, сооружения и 
оборудование хозяйственных объектов; средства индивидуальной защиты и 
одежду; воду, воздух, продовольствие, пищевое сырье, корма и т. п. Более емким 
является медицинский термин обезвреживание, который подразумевает полное 
восстановление  рхб-безопасности зараженных объектов. 
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В соответствии со ст. 2 «Закона о гражданской обороне» и ГОСТом  Р 
22.0.02-94 в данном пособии будет применяться  термин «обеззараживание», т. 
е. уменьшение до предельно допустимых нор загрязнения и заражения 
территории, объектов, воды, продовольствия, пищевого сырья и кормов 
радиоактивными и опасными химическими веществами путем дезактивации, 
дегазации и демеркуризации, а также опасными биологическими веществами путем 
дезинфекции и детоксикации. Основными целями обеззараживания объектов являются: 

- предотвращение поражений персонала объекта и населения при контакте 
(обращении) с зараженными предметами и средами; 

- предотвращение изнурения персонала и личного состава гражданских 
организаций гражданской обороны объекта при .длительном нахождении в средствах 
индивидуальной защиты во время работы и ликвидации последствий ЧС. 

В зависимости от типа заражения объекта (радиационное., химическое и 
биологическое) различают три типа обеззараживания: 

Дезактивация - обеззараживание объектов, загрязненных (зараженных) РВ. 
Дегазация (нейтрализация) - обеззараживание объектов, зараженных ОВ 

(ОХВ). 
Дезинфекция - обеззараживание объектов, зараженных  бактериальными 

средствами  ( БС). 
Дезинсекция и дератизация - это варианты дезинфекции с обезвреживанием 

переносчиков БС - насекомых или грызунов. 
При организации и проведении специальной обработки следует обратить 

внимание, по крайней мере, на три связанных с ней обстоятельства: 
1. Многообразие зараженных поверхностей и материалов требует применения 

различных рецептур, способов и средств специальной обработки. 
2. Возможные масштабы заражения вызывают необходимость в обеспечении 

большим количеством веществ, рецептур и других материалов для проведения 
обеззараживания объектов. 

Специальная обработка должна проводиться в короткие сроки с тем, чтобы 
личный состав аварийно-спасательных отрядов и формирований мог продолжать 
выполнение возложенных на них задач. 

Проблема, которая решается в ходе специальной обработки, состоит в том, 
чтобы обеспечить обезвреживание большого числа разнообразных объектов, 
зараженных РВ, ОВ, БС или АХОВ в ограниченные сроки с использованием  
минимально необходимого  числа средств  и с наименьшим расходом материалов. 

 
Специальная обработка формирования может  формирования может  быть 

полной или частичной. 
Частичную специальную обработку проводит личный состав 

формирований по распоряжению командира (начальника) без прекращения 
выполнения поставленных  им задач. 

Частичная специальная обработка  включает обработку  открытых 
участков тела человека, одежды, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и кожи, а также обработку инструментов, отдельных участков 
поверхности технических и транспортных средств, с которыми личный состав 
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постоянно соприкасается в ходе выполнения работ. Население  проводит  
частичную специальную обработку самостоятельно. При заражении  покровов 
отравляющими веществами она проводится немедленно. При загрязнении РВ 
специальная обработка  проводится при первом удобном случае (по 
возможности в течение первого часа) без прекращения выполнения работ.  

Частичная дегазация и дезинфекция проводится с использованием 
табельных средств (индивидуальных дегазирующих  пакетов для 
обмундирования и одежды, снаряжения, обуви, инструментов и СИЗ).  

1. При заражении   радиоактивными веществами . 
Приступая к работе, командир группы обеззараживания должен оценить 

обстановку. Он изучает  и характер заражения, разрушений, их влияние  на 
выполнение задач, а также состояние и возможности формирования и 
приданных сил и средств, погоду, время года и суток. 

При проведении  аварийно-спасательных и других  неотложных работ 
(АСДНР) частичная обработка территории заключается в дезактивации 
основных проездов, проходов, площадок погрузочно-разгрузочных работ, 
площадок для транспорта, на которых постоянно  работают или находятся люди. 
Если территория без твердого покрытия, то бульдозерами, кернерами снимают 
верхний слой земли на 5-7 см, а снега на 20 см. 

Здания и другие неземные  сооружения дезактивируют обмыванием 
сверху вниз струей воды под давлением 2-3 атмосферы. При этом степень 
зараженности уменьшается на 50%, а если применить моющие растворы – на 
20%. 

Внутри помещений РВ отсасываются пылесосами. 
2. При заражении ОВ и АХОВ 
Обработка территории при заражении ОВ проводится в том случае, если 

необходимо сделать проходы, проезды при подготовке и проведении АСДНР, а 
также при экстренной эвакуации людей. 
Обеззараживание территории проводится поливом дегазирующими растворами 
или распылением по площади сухих дегазирующих веществ с последующим 
смывом водой. 

При заражении ОВ протяженных работ, их оставляют на самодегазацию, 
ограничив доступ людей. 

Небольшие участки территории без твердого покрытия дегазируют 
срезанием верхнего слоя. Частичная обработка территории, зараженной  АХОВ, 
не проводится, - в этом случае делается полная обработка зараженной 
территории. 

Частичная обработка техники, зараженной ОВ проводится обработкой 
дегазирующими растворами № 1, № 2, раствором порошка СФ -2У и др. с 
помощью щеток, кистей, ветоши, смоченными дегазирующими растворами. 

Для дегазации нужно использовать также растворы, которые 
используются в различных отраслях промышленности и на предприятиях 
бытового обслуживания, 
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Если техника заражена радиоактивными и отравляющими веществами 
одновременно, то обработку начинают с дегазации и потом, в случае 
превышения норм зараженности - дезактивацию. 

Частичная обработка техники, зараженной АХОВ проводится; через 
некоторое время на чистом воздухе она само дегазируется. 

3. При заражении   бактериальными средствами ( БС).  
Частичная  обработка  территории,  зданий,  техники  при заражении  БС   

не проводится, - нужна полная обработка. 
 
Б. Сущность частичной санитарной обработки персонала на объектах, 
способы ее проведения 
Сущность  санитарной обработки людей заключается в проведении 

дезактивации, дегазации и дезинфекции. 
Частичная санитарная обработка проводится: 
 а) при заражении РВ дважды: 

- не позднее одного часа после начала заражения непосредственно в районе 
заражения; 

- после выхода из района заражения. 
Прежде всего, РВ удаляют с открытых участков тела, одежды, обуви, СИЗ.  

При этом СИЗ не снимают. Обработку надо вести незараженной водой. 
Находясь в зараженном районе, в исключительных случаях, можно пользоваться 
водой открытых водоемов, но полоскать рот и горло нужно только чистой водой. 

Частичная санитарная обработка должна проводиться любыми 
подручными средствами для сметания, вытряхивания, выколачивания, 
смывания, отсасывания зараженных частиц. 

После выхода из зараженного района частичная обработка повторяется и 
проводится в таком же порядке. При частичной обработке надо учитывать 
направление ветра с тем, чтобы при выколачивании, встряхивании пыль с 
одного человека не попадала бы на других. При отсутствии воды для 
дезактивации поверхности тела можно использовать жидкость пакета ИПП-8, 
(10). Частичная санитарная обработка должна проводиться быстро и 
качественно. 

В  мирное время норму зараженности поверхности тела устанавливают 
органы здравоохранения и территориальная служба радиационной и химической 
защиты. При этом руководствуются также требованиями, установленными 
документами ВНРЗ-93 (Временные нормы радиоактивного заражения 
(загрязнения) 93г.) и нормами радиоактивной безопасности (НРБ-76/87).  

Так, в Чернобыле частичная санитарная обработка проводилась при 
степени зараженности тела человека 0,1мр/ч. 

При поражении парами аммиака необходимо: 
промыть рот, глаза и другие пораженные участки 2% раствором борной 

кислоты; 
закапать в глаза 2-3 капли 30% раствора альбуцида; 
для нейтрализации попавших внутрь паров вдыхать теплые пары воды или 

столовую уксусную кислоту; 
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при отсутствии указанного выше - использовать большое количество 
чистой 

в) При заражении БС 
Частичная санитарная обработка проводится сразу после обнаружения 

заражения. При этом, не снимая противогаза, тщательно обмести с помощью 
подручных средств одежду, обувь, СИЗ; затем СИЗ снять, а открытые участки 
тела обмыть чистой водой и обработать 2% водным раствором хлорамина или 
жидкостью из пакета ИПП-8 (10). 

Минут через 10-15 все тело обмыть теплой водой. Рот хорошо 
прополоскать чистой водой, раствором питьевой соды (чайную ложку на стакан 
воды) или 3% раствором перекиси водорода. 

 
Для военного времени нормы зараженности составляют: 
-   4,5 мр/ч - для открытых участков тела (10%); 
-    15 мр/ч - для всего тела человека. 
Окончив обработку, использованные средства собрать и закопать! 
6) При заражении АХОВ или ОВ: 
Частичная санитарная обработка (дегазация) заключается в удалении или 

обеззараживание АХОВ или ОВ, попавших на наружные покровы тела, а также 
одежду, обувь, СИЗ. Норм заражения не существует. 

Частичная санитарная обработка при заражении ОВ проводится сразу 
после, обнаружения заражения с помощью жидкостей из индивидуальных 
противохимических  пакетов ИПП-8 (10) или дегазирующего селикагелевого 
пакета ДСП-1. Использование « ИПП-8 (10) в течение первых пяти минут после 
начала заражения ослабляет эффект поражения:  

при применении V-газов - в 25 раз;  
при применении зомана -в 10 раз; 
при применении Иприта - полностью. 
При поражении людей, которые были без защитной одежды следует 

быстрее заменить верхнюю одежду 
При частичной санитарной обработке в случае поражения АХОВ 

тщательно промываются или протираются открытые участки тела, подвергшиеся 
заражению. Для обмывания слизистых оболочек глаз, носа применяется вода 
или 0,5-2% водный раствор питьевой соды. Можно использовать также при 
обеззараживании одежды, обуви, СИЗ: 

-    20-25%-ая    аммиачная вода; 
-    водные растворы кальцинированной и пищевой соды; 
водный раствор едкого натра; 
водный раствор хлористого железа; 
вода. 
При поражении парами хлора необходимо: 
промыть глаза, рот раствором питьевой соды (чайную ложку на стакан 

воды) или большим количеством чистой воды; 
выпить горячего (чай, кофе, молоко, вода). 
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Полная специальная обработка включает проведение в полном объеме 
дегазации, дезактивации и дезинфекции технических и транспортных средств, 
средств индивидуальной защиты, одежды и обуви, оборудования, инструментов 
и других материальных средств, а при необходимости и санитарную обработку 
людей. 

Полную специальную обработку формирований и населения проводят да 
станциях ГО по обеззараживанию транспорта, по обеззараживанию одежды, 
санитарно-обмывочных пунктах ГО, пунктах специальной обработки по 
распоряжению старшего начальника, начальника ГО района (объекта) после 
выполнения поставленных им задач, а также после выхода из районов проведения 
спасательных и других неотложных работ или зон заражения. 

Стационарные санитарно-обмывочные пункты  (СОП) развертываются на базе 
объектов  коммунально-бытового  обслуживания (бань, санитарных пропускников, 
прачечных), душевых отделений при производственных цехах, спортивных 
сооружений и т. д. 

При необходимости развертываются временные  обмывочные пункты с 
использованием  душевых установок и дезинфекционно-душевых установок. Кроме 
того, в качестве санитарно-обмывочных пунктов используются вагоны-пропускники, 
банно-прачечные поезда и другие. 

Получив распоряжение  на развертывание СОП, начальник пункта 
производит рекогносцировку  и развертывает: место ожидания – площадку 
обеззараживания инструментов и приборов, раздевальное, обмывочное и 
одевальное отделение. Кроме того, развертывает  вспомогательные помещения: 
склад зараженного имущества (одежды, средств защиты, обуви), склад 
обменного  фонда одежды и обуви, медпункт, кладовые, туалеты. 

Для обработки людей различного пола может развертываться два потока 
обработки. При развертывании одного потока устанавливается очередность 
пропуска мужчин и женщин. 

Временные обмывочные пункты развертываются в палатках различного 
типа (УСТ – 41, УСТ – 56,  УСБ – 41, УСБ – 56 и другие). 

Помещение обмывочного  пункта разбивается на «чистую» и «грязную» 
половины. 

В зависимости от предназначения помещения оборудуются щетками, 
пылесосами, стульями, столами, мешками для сбора зараженного   имущества, 
душевыми сетками, тазами, мылом и другим технически имуществом. 

Личный состав формирований РСЧС, рабочие, служащие и население  
после выхода  из зоны заражений и прибытия на СОП, перед снятием средств 
защиты кожи производит обеззараживание закрепленного за ним инструмента, 
приборов, средств индивидуальной защиты. 

В раздевальном  отделении  они снимают одежду  и в обмывочном 
отделении проводят промывку тела водой с использованием  моющих  средств. 
Для помывки прибывших  на обработку  людей  объединяют  в группы, исходя  
из пропускной способности обмывочного  отделения. 

Рабочие, служащие  и население, прошедшие обработку, надевают одежду 
из обменного  фонда или свою, если она не заражена или  организованно 
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группами покидают обмывочный  пункт. Нормативы для расчета  необходимой 
производительности санитарно-обмывочных  пунктов приведены в таблице. 

Зараженная  одежда, обувь и индивидуальные средства  защиты 
укладываются в  мешки и отправляются  на станцию обеззараживания одежды 
(СОО). 

Станции  обеззараживания  одежды развертываются  на базе предприятий 
химической чистки одежды или городских  (производственных) механических 
прачечных. 

Станция обычно состоит из нескольких помещений: сортировочного 
склада, склада  зараженного  имущества, стирального цеха, сушильно-
гладильного отделения, отделения разборки чистого  имущества, склада чистого 
имущества. 

Помещение  СОО  разделяется на «грязную» и «чистую»  половины. 
Станция оборудуется прилавками, ящиками, стеллажами,  столами, 

обшитыми  пластиком, дюралюминием  или листовой сталью. 
Для обеззараживания одежды, обуви и средств защиты  используется 20-

25% аммиачная вода, водный раствор кальцинированной  соды, водный раствор 
пищевой соды, водный раствор едкого натра, водный раствор хлористого железа 
или обычная вода. 

После укладки  одежды и средств защиты машины заливают 
нейтрализующим раствором  и производят обработку. Нормативы  для расчета 
необходимой производительности  станций обеззараживания одежды приведены 
в таблицах. 

Объем работ при полной специальной обработке зависит от вида и условий 
заражения, а также от степени защищенности людей. 

Дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию сооружений, больших участков 
дорог и местности проводят специальные формирования служб ГО. 

Средства специальной обработки можно разделить на химические 
средства  специальной обработки (ХССО)  и технические средства специальной  
обработки (ТССО). Первые включают в себя вещества, растворы и рецептуры, 
применяемые для дегазации, дезактивации и дезинфекции; вторые включают в себя 
индивидуальные, групповые и бортовые средства, а также машины и станции 
специальной обработки. Кроме перечисленных могут и должны использоваться для 
достижения безопасности объектов  вспомогательные средства различных служб и 
ведомств. Специальная обработка, как одно из мероприятий РХБ - защиты, 
проводится в конкретной обстановке чрезвычайной ситуации с участием большого 
количества личного состава и определенного комплекса технических средств и 
специальных рецептур, что может объективно представлять собой весьма сложную 
систему, эффективность которой будет зависеть от многочисленных факторов, 
влияющих на состав системы специальной обработки. 

Под эффективностью системы понимают уровень выполнения ею своих 
целевых функций. Исходя из этого, эффективность специальной обработки 
характеризуется уровнем сохранения и восстановления работоспособности 
(боеспособности) формирований в условиях ликвидации последствий аварий и 
катастроф в чрезвычайных ситуациях. 
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Число факторов, влияющих на обобщенный критерий специальной обработки 
в конкретной ситуации, достаточно велико, а их влияние носит вероятностный 
характер. 

Попробуем хотя бы качественно оценить способ специальной обработки. 
Способ дегазации (дезактивации или дезинфекции) представляет собой 

совокупность технологических режимов и приемов воздействия рецептуры (среды) на 
зараженный объект, осуществляемого личным составом с помощью технических 
средств, с целью обеззараживания объекта до допустимых норм. 

Качество дегазации, дезактивации и дезинфекции характеризуется полнотой 
обработки техники, транспорта, одежды, инструмента и т.д. Полнота дегазации 
выступает как главный показатель качества или эффективности любого способа 
дегазации (дезактивации, дезинфекции). 

Эффективность способа дегазации можно также определять вероятностью 
достижения допустимой полноты дегазации по всей заданной зараженной 
поверхности объекта 

На территории промышленных объектов ликвидация заражения, как правило, 
осуществляется силами и средствами невоенизированных формирований объектовой 
службы радиационной и химической защиты (РХЗ). Наиболее сложные работы 
выполняются подразделениями войск гражданской обороны (ГО), радиационной, 
химической и биологической защиты (РХБЗ) и инженерных войск МО РФ. 

Главная цель обеззараживания - сделать объект, загрязненный 
радиоактивными, отравляющими или бактериальными веществами, безопасным для 
человека. Рассмотрим с этих позиций основные (принципиальные) методы 
обезвреживания рхб - опасных объектов: удаление, детоксикация, связывание и 
изоляция. 

 
Способы обеззараживания объектов и их характеристика 

Удаление - традиционный метод, который реализуется в современных 
способах и средствах специальной обработки и заключается в удалении 
загрязнения с поверхности объекта или удалении самого зараженного объекта от 
человека. 

Детоксикация - заключается в химическом, термохимическом или биохимиче-
ском превращении загрязнения в малотоксичные (нетоксичные) соединения. 

Связывание - обеспечивает снижение подвижности загрязнения, предотвращает 
его перенос на окружающие объекты, т.е. уменьшает опасность вторичного заражения 
и попадания РВ, ОВ и БС в организм человека вместе с вдыхаемым воздухом, водой и 
пищей. 

Изоляция - экранирование зараженного объекта или его поверхности материа-
лами, поглощающими вредный (поражающий) фактор, применяется, если удалить за-
грязнения невозможно. 

Эти методы реализуются физическими, химическими и комбинированными - 
физико-химическими способами с использованием рабочих сред в виде вещества или 
энергии (поля). 

Выбор способа и средства его реализации определяется типом объекта, видом 
загрязнения и критерием безопасности. 
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Так, для нейтрализации хлора применяется щелочь и, наоборот, для 
нейтрализации аммиака применяется кислота; 

для нейтрализации  окислителя хлора применяется восстановитель, например, 
тиосульфат натрия, и, наоборот, для нейтрализации гептила используется окислитель – 
гипохлорит кальция или кислород воздуха (при сжигании). 

На снабжении имеются рецептуры окислительного и щелочного действия, 
которые могут успешно использоваться при нейтрализации  АХОВ.  Следует, однако, 
заметить, что полная нейтрализация достигается  только в том случае, когда строго 
соблюдена  дозировка нейтрализатора  и обеспечены условия для полноты химического  
превращения за счет перемешивания (гомогенизации) реакционной массы. Обеспечить 
это практически, особенно при масштабных проливах, чрезвычайно трудно. Кроме 
того, при выборе нейтрализатора необходимо  учитывать токсичность и экологическую 
опасность продукта взаимодействия. 

Для обезвреживания  АХОВ  и ОВ применяются рецептуры на основе веществ 
окислительно-хлорирующего  действия (гипохлориты, хлорамины) и нуклеофильного 
действия (алкоголяты и щелочи:  сода, аммиак, соли аммония  и др.). В качестве  
растворителей  используются вода или органические растворители – сольвенты 
(дихлорэтан, спирты, бензин и др.) 

 
б) Обеззараживание территории, техники и транспорта. 

Одной из первоочередных задач при ликвидации аварии  с проливом аварийно 
химически опасных веществ (АХОВ)  является локализация (нейтрализация) 
разлившейся жидкой фазы АХОВ. 

Локализация пролива может достигаться путем  ограничения площади разлива 
АХОВ или снижением скорости испарения паров с поверхности очага пролива. 

С целью ограничения площади  разлива жидких АХОВ вокруг хранилищ, до 
начала их эксплуатации возводятся земляные обваловки, железобетонные  стенки 
(стаканы), емкости устанавливаются в поддоны. 

В случае аварий для ограничения площади разлива АХОВ  на направлении их 
растекания создаются  дополнительные  заградительные  барьеры в виде земляных 
валов из перемещенного  или насыпного грунта.  

Для изменения  направления потока используются также искусственные и 
естественные углубления. 

При выполнении работ командиры  команд (групп) РСЧС в первую очередь 
выполняют работы по предотвращению затекания АХОВ в подвальные помещения, 
подземные  коммуникации, смотровые и водосборные колодцы.  

В дальнейшем АХОВ собранные  в ямы, углубления, перекачиваются в 
резервные  емкости  или нейтрализуются  (дегазуются)  командами обеззараживания 
специализированных сводных команд и отрядов (команд)   Р- и Х- защиты (РХЗ). 

Снижение  скорости испарения достигается закрытием  поверхности  разлива 
АХОВ различными пенами, засыпкой адсорбционными  материалами, перепахиванием 
местности, разбавлением водой. 

Для закрытия  поверхности  разлива АХОВ в качестве пенообразователей  
используются пены типа «САМПО», пены на основе поливиниловых  спиртов и 
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другие. Покрытие  пенами очагов пролива АХОВ, осуществляется расчетами 
пожарных машин, подвижными и стационарными пеногенераторными установками. 

Применение  пен для уменьшения    поражающего  действия жидких АХОВ 
позволяет  на длительное время создать  благоприятные условия для проведения  
мероприятий  по ликвидации  аварий и  перекачке их в резервные  емкости. 

Засыпка участков  местности, зараженных АХОВ, адсорбционными 
материалами  наиболее применима при ликвидации небольших  проливов ядовитых  
веществ. В качестве  адсорбционного  материала   используется  керамзит, песок, грунт 
и другие материалы. Работы  выполняются командами (группами) обеззараживания с 
использованием самосвалов, бортовых машин, бульдозеров и другой  инженерной 
техники. Толщина  насыпаемого  слоя должна быть  не менее 10-15 см. 

Перепахивание  (срезание) местности  применяется  при свободном разливе 
АХОВ по территории предприятия. При этом с помощью инженерных машин 
производится срезание и удаление верхнего  слоя земли  или перепахивание  с 
перевертыванием  слоя земли. 

Способы засыпки, перепахивания, срезания грунта требуют  больших затрат  сил 
и средств и малоэффективны при  ликвидации крупных проливов АХОВ. 

Наиболее  доступным способом снижения поражающего  действия АХОВ  
является разбавление  их водой. Применение воды не ведет   к нейтрализации АХОВ, 
но позволяет снизить их концентрацию и тем самым уменьшить как скорость 
испарения, так и в целом поражающее действие  жидкой и газообразной  фазы. 

При крупных  проливах АХОВ в поддон, железобетонную ограждающую 
стенку, земляную обваловку и при свободном разливе по территории предприятия вода 
в очаг заражения подается компактными струями. 

Вода применятся также  для постановки водяных  завес, которые  позволяют 
снизить глубину распространения поражающих концентраций паров АХОВ. При 
создании завес вода разбрызгивается  на  направлении распространения  паров АХОВ в 
мелкодисперсном  состоянии. 

Однако применение  воды для обеззараживания крупных проливов АХОВ 
эффективно лишь для некоторых веществ. В ряде случаев применение воды может 
привести  к увеличению поражающего действия АХОВ. Так, например, применение 
воды для обеззараживания  крупных проливов аммиака, олеума, серной и азотной 
кислот ведет к бурному выделению паров, а следовательно,  повышению концентраций 
и увеличению глубин распространения зараженного воздуха. 

Наиболее  эффективным способом обеззараживания очагов пролива АХОВ 
является их нейтрализация с помощью нейтрализующих  веществ и их растворов, в 
результате чего образуются вещества, не обладающие поражающими свойствами. 

При заражении ядовитыми веществами техники и транспорта их 
обеззараживание  производится с помощью различных нейтрализующих растворов и 
воды. Основными способами обеззараживания являются: обрызгивание из 
брандспойтов, протирание  зараженных поверхностей с помощью специальных щеток, 
смывание  струей. 

Инструмент и приборы обеззараживаются путем  протирания  их ветошью, 
смоченной  в нейтрализующем растворе. 
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Для обеззараживания крупных очагов разлива АХОВ, зараженной техники и 
транспорта используется различная коммунальная  и сельскохозяйственная техника, 
специальные машины воинских частей и  подразделений ГО. 

Работы по обеззараживанию местности и нейтрализации очагов разлива АХОВ 
производятся одновременно  или после  проведения спасательных работ. Техника  и 
транспорт  проходят обработку по завершению неотложных работ по ликвидации 
аварии.  

Наиболее  сложной работой  является нейтрализация очагов разлива жидких 
АХОВ. 

Способ выполнения работ (по нейтрализации разлива АХОВ) определяется  
масштабом  и местом пролива, видом АХОВ, наличием сил и средств, 
метеорологическими условиями и местностью. 

 
2. Действия спасательных служб и НАСФ 

при проведении обеззараживания и полной санитарной обработки. 
 Меры безопасности. 

 
Обеззараживание  очагов разлива АХОВ выполняется спасательными службами 

и НАСФ территориальных формирований РСЧС, подразделениями воинских частей 
ГО. 

Получив задачу, руководитель группы обеззараживания проводит 
рекогносцировку  места аварии, определяет  способ обеззараживания  очага 
химического  заражения, количество сил и средств, порядок проведения работ, 
маршрут  выхода к очагу заражения, места  установки техники, меры безопасности, 
время  начала и окончания работ и ставит  задачу командирам  НАСФ. 

При постановке задач он указывает: вид обеззараживаемого  АХОВ, способ 
обеззараживания, пункт зарядки (заправки) растворами  (водой), исходный рубеж, 
маршрут выживания, время начала  и окончания работ, меры безопасности. 

В зависимости от полученной  задачи поливомоечные машины  и автоцистерны 
выдвигаются на пункт  зарядки, снаряжаются нейтрализующими  растворами  или 
водой и расчеты машин,  одев на исходном рубеже  средства защиты, выдвигаются к 
очагу заражения. 

Пункт зарядки располагается по возможности  на незараженной местности 
вблизи очага разлива. Приготовление  нейтрализующих растворов  осуществляется 
звеньями приготовления растворов. Растворы готовятся в подсобных  емкостях.  

При нейтрализации  АХОВ, разлившихся в поддон, железобетонную 
ограждающую стенку (стакан) или земляную обваловку, машины устанавливаются с 
наветренной  стороны от очага разлива. 

Расчеты поливомоечных  машин, автоцистерн, авторазливочных  станций, 
используя шланги с брансбойтами, производят  заливку нейтрализующих  растворов 
(воды) в поддон, железобетонную  ограждающую стенку, обваловку. 

Израсходовав раствор (воду), машины направляются на пункт перезарядки, 
заправляются, возвращаются к очагу заражения и продолжают  выполнение 
поставленной задачи до ее полного  завершения. 
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При обеззараживании  очага пролива АХОВ водой к работе дополнительно 
привлекаются расчеты пожарных  машин и используются  гидранты. 

При локализации очагов  пролива с помощью пенных установок, после покрытия 
пеной поверхности разлива, команды обеззараживания производят перекачку АХОВ в 
резервные емкости или  проводят их нейтрализацию  растворами  с помощью шлангов, 
погруженных под пену. 

При свободном  разливе АХОВ по территории предприятия обеззараживание 
местности выполняется  группами (звеньями) обеззараживания с применением жидких 
или твердых нейтрализующих  веществ. 

Для выполнения работ используются поливомоечные  машины, автоцистерны, 
авторазливочные станции, жижеразбрызгиватели. Командирам групп (звеньев) при 
постановке задачи по обеззараживанию местности (маршрутов) указывается способ 
выполнения задачи, исходный рубеж, построение машин при выполнении задачи, 
направление  (маршрут) и скорость движения, пункт перезарядки, время начала и 
окончания работ, меры безопасности. 

В зависимости  от обстановки и поставленной задачи  машины, двигаясь 
«колонной», «уступом вправо (влево)», «углом вперед (назад)» производят дегазацию 
очага заражения (маршрута). Скорость движения  5-7 км/ч. Обеззараживание АХОВ 
твердыми нейтрализующими веществами выполняется группами (звеньями) с 
использованием пекоразбрасывателей, бортовых машин, подметально-уборочных 
машин и других. 

При заражении АХОВ техники и транспорта для их  обеззараживания, по 
указанию руководителя объекта  или начальника ГО и  ЧС местных органов власти 
развертываются станции обеззараживания техники (СОТ). 

В распоряжении на развертывание СОТ указывается: вид заражения, место и 
порядок проведения обеззараживания, количество обрабатываемой техники и 
транспорта, время начала и окончания работ,  действия после выполнения задачи. 

Развертывание станции осуществляется на базе  моечных  отделений гаражей 
(автопарков) объектов. 

В полевых  условиях площадки обеззараживания техники и транспорта 
развертываются с использованием  переносного оборудования объектов и 
территориальных  формирований РСЧС. 

При обработке техники  и транспорта   на станциях обеззараживания  моечных 
отделений  гаражей развертываются: площадка с эстакадой для обеззараживания 
техники и транспорта,  площадка  (склад) для хранения обеззараживающих  и других 
материалов, санпропускник и другие. Развертывание  СОТ может быть проведено в 
сокращенном количестве  площадок. 

Вся территория СОТ разбивается на «чистую» и «грязную»  половины. 
Обслуживание  СОТ осуществляется  звеном обеззараживания  и звеном 

приготовления  растворов, усиленных  поливомоечными машинами и 
автоводоцистернами. 

При развертывании СОТ в полевых условиях  начальник станции выбирает  
место для станции, оборудует рабочие площадки, устанавливает районы ожидания 
зараженной  и обработанной  техники и транспорта и организует  работу станции. 
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Рабочие площадки в полевых условиях  развертываются  вне зон химического 
заражения. Они оборудуются  простейшими  эстакадами. Рядом  с рабочими 
площадками  устанавливаются столы или щиты для обеззараживания  съемных  узлов 
транспортных  средств. 

Группы (звенья) производят  обеззараживание  техники  и транспорта, используя 
поливомоечные, пожарные  машины, автоцистерны, мотопомпы, насосы. 

Прибывшая на обработку техника и транспорт, по указанию начальника станции, 
выходят к рабочей площадке  и, двигаясь по дороге между установленными 
поливомоечными машинами, въезжают на  оборудованные эстакады. 

Расчеты поливомоечных машин производят  обработку зараженной  техники и 
транспорта. В начале обрабатывается передняя часть машины, затем боковые борта  и 
задний борт. Наиболее тщательно  проводится обработка  ходовой части. 

Обработанная техника и транспорт сосредотачиваются на площадке 
обеззараженной  техники, после  чего  отправляется на предприятие. 

Таким образом, спектр химических и технических средств, способов, 
применяемых для обеззараживания  и обезвреживания весьма широк: от  специальных 
рецептур до местных (подсобных) веществ, вплоть до отходов производства; и от 
специализированных образцов техники до обычной  техники коммунального хозяйства. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ САНИТАРНОЙ  
ОБРАБОТКИ ЛЮДЕЙ 

1. Все работы по проведению санитарной обработки людей должны 
выполняться НАСФ объекта, организуемым на базе персонала бани. 

2. Каждый член формирования должен быть обеспечен производственной 
одеждой и СИЗ. 

3. Проверяется степень зараженности обслуживающего персонала, помещений, 
оборудования. 

4. Отходы производства должны временно складироваться для захоронения. 
5. По окончании работ личный состав формирования проходит полную 
санитарную обработку и дозиметрический контроль. 

6. Обязательно ведется (журнал) учет доз облучения л/с формирований в 
специальном журнале. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ 

 
1. Безопасность обеспечивается: 

- строгим разделением помещения прачечной на «чистую» и «грязную» зоны; 
- обязательным применением СИЗ; 
- надежным дозиметрическим контролем; 
- контролем за сбором отработанным растворов; 
- проведением полной санитарной обработки л/с по окончании работ. 

Ответственность за соблюдение мер безопасности личным составом   имеет 
командир формирования. 

Л/состав перед началом работ должен пройти медицинский осмотр и 
инструктаж по технике безопасности. 

При дегазации имущества л/с СОО полностью работает в противогазах. 
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Надевать и снимать СИЗ можно только в специально отведенных местах. 
 
Снимать СИЗ во время работы категорически запрещается. Необходимо 

соблюдать сроки непрерывной работы в защищенной одежде из прорезиненной ткани: 
при t° воздуха          
от + 30°С и выше - 15-20 мин. 
от + 25°С до + 29°С - до 30 мин.  
от + 20°С до + 24°С - 40-50 мин.  
от + 15°С до + 19°С - 1,5-2 часа,  
и т.д. 
 
Запрещается: 

- находиться на «грязной» половине без противогаза и СИЗ; 
- переход с «грязной» на «чистую» половины без проведения обеззараживания 
СИЗ; 

- принимать в пищу, пить, курить в рабочих помещениях. 
 
 
 

 
 

Тема № 23 
 
 

«Перевод гражданской обороны объекта с 
мирного на военное положение» 

 
«Общие положения по переводу ГО с мирного  

на военное положение» 
 

Ведение гражданской обороны на территории РФ или отдельных её 
местностях начинается с момента объявления состояния войны, 
фактического начала военных действий или введения Президентом РФ 
военного положения на территории РФ или отдельных её местностях 
(«Закон о ГО от 12.02.1998 г. ст.4 п.3) 

Состояние войны объявляется в случае вооруженного нападения на РФ 
другого государства. С момента объявления состояния войны или при наличии 
непосредственной угрозы вооруженного нападения на РФ вводиться военное 
положение. С объявления общей или частичной мобилизации осуществляются 
мероприятия по переводу предприятий, учреждений и организаций или их части 
с мирного на военное положение. (Закон РФ об обороне от 24.04.1996 г. разд.V) 
 

Перевод Гражданской обороны организации с мирного на военное 
положение осуществляется на основании соответствующего Приказа НГО РФ от 
27 августа 1991 г. и других директивных документов. Перевод гражданской 
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обороны проводится под руководством глав администраций органов 
исполнительной власти и местного самоуправления и руководителей 
организаций в комплексе с переводом экономики на военное время. 

В зависимости от условий обстановки, планируемые мероприятия могут 
проводиться в полном объеме или частично, с определёнными ограничениями. 
Характер и объем мероприятий должен быть адекватным сложившейся 
обстановке. 

 

Основные усилия при переводе сосредотачиваются: 
 

• на приведении в готовность органов управления, сил и средств систем 
управления, связи и оповещения ; 

• на наращивание фонда защитных сооружений и средств индивидуальной 
защиты; 

• на повышение устойчивости работы отраслей и организаций в военное время; 
• на защиту запасов продовольствия, сырья, фуража и воды ; 
Все мероприятия проводятся скрытно, с учетом особенностей  территории, 

под видом учений и тренировок.  
Перевод ГО организуется с пункта управления организации, согласно 

мероприятиям Плана ГО: 
• при планомерном проведении мероприятий ГО; 
• при внезапном нападение противника. 
Все мероприятия по переводу ГО отражаются в текстовой части плана ГО 

(раздел 2) и приложении № 3 к плану ГО “Календарный план выполнения 
основных мероприятий ГО при переводе с мирного на военное время”. 

Согласно директивных документов, установлено 4 степени готовности 
Гражданской обороны: 

 

а) повседневная готовность; 
б) первоочередные мероприятия ГО 1-й группы; 
в) первоочередные мероприятия ГО 2-й группы; 
г) общая готовность; 

Ввод в действие степеней готовности ГО осуществляется по системам 
оповещения установленным порядком. Получив распоряжение на проведение ГО в 
соответствующую степень готовности, руководитель организаций докладывает об 
этом вышестоящему органу управления и приступает к выполнению мероприятий 
согласно “Плана ГО ”. В ходе перевода ГО руководитель организации докладывает 
о выполненных мероприятий согласно “Табеля срочных донесений” 
вышестоящему органу управления ГО. На полное выполнение всех мероприятий 
по переводу ГО на военное время каждой степени готовности отводится 24 часа, за 
исключением мероприятий, время выполнения которых определено отдельно. 
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 «Порядок перевода ГО с мирного на военное положение» 
 

1.Выполнение мероприятий ГО при планомерном приведении её в 
готовность. 
 
1.1.При получении распоряжения на выполнении первоочередных 
мероприятий ГО 1-й группы: 
 

Для всех органов управления: 
 

1. Осуществить сбор руководящего состава, довести обстановку и поставить 
задачи.  

2. Ввести круглосуточное дежурство руководящего состава.  
3. Уточнить планы ГО на военное время. 
4. Проверить готовность к работе систем связи и оповещения. 
5. Принять меры по ускоренному завершению строительства и вводу в 
эксплуатацию защитных сооружений, строящихся по плану текущего года. 

6. Вывести на пункты выдачи: противогазы, КЗД, приборы РХР и ДК, ИПП 
(выдача их личному составу по особому распоряжению). 

7. Лица, обучающиеся в УМЦ (курсах ГО), направляются к месту постоянной 
работы.  

8. Уточнить укомплектованность формирований ГО личным составом, техникой 
и специмуществом. 

9. Уточнить расчеты по защите населения, рабочих и служащих и порядок 
занятия защитных сооружений. 

10. Уточнить план – график неотложных мероприятий по повышению 
устойчивости работы в военное время. 

11. Провести подготовительные мероприятия к введению режимов 
светомаскировки, по усилению охраны, противопожарной защите, охране 
общественного порядка. 

 

Кроме этого проводятся дополнительно следующие мероприятия : 
 

а) В организациях, продолжающих работу в военное время: 
  

1. Провести в готовность защитные сооружения. 
2. Снизить запасы АХОВ до минимальных размеров, обеспечивающих 
технологический процесс. 

3. Провести подготовку к снижению запасов взрыво- и пожароопасных веществ. 
 
 
 
 

б) В сельскохозяйственных организациях: 
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1. Подготовить животноводческие помещения, фермы, комплексы для защиты  
сельскохозяйственных животных, в них создать и укрыть 5-7 дневный запас 
кормов и воды. 

 
1.2.При получении распоряжения на выполнение первоочередных 
мероприятий ГО 2-й группы. 
 

Для всех органов управления: 
 

1. Перевести руководящий состав на круглосуточный режим работы (по сменам 
боевого расчета).  

2. Привести в полную готовность систему управления оповещения и связи. 
3. Привести в готовность к укрытию все защитные сооружения, подвалы и др. 
заглубления сооружения. 

4. Организовать круглосуточное дежурство звеньев по обслуживанию защитных 
сооружений. 

5. Подвалы и др. заглубления сооружения оборудовать под ПРУ. 
6. Привести в готовность (без прекращения работы) все формирования 
повышенной готовности.  

7. Посты РХН, учреждения СНЛК перевести на круглосуточное дежурство. 
8. Организовать изготовление простейших СИЗ (при необходимости). 
9. Уточнить маршруты, порядок использования транспорта и коммуникаций для 
проведения эвакомероприятий и создания группировки сил ГО в загородной 
зоне.  

10. Осуществить охрану объектов и охрану общественного порядка. 
11. Привести массовую иммунизацию населения по эпидпоказателям. 
12. Осуществить подготовительные мероприятия по переводу на выпуск 
оборудования и конструкций для БВУ. 

13. Провести противопожарные мероприятия. 
 
Кроме этого, проводятся дополнительно следующие мероприятия: 
 

а) В организациях, продолжающих работу в военное время: 
 

1. Заложить запасы продовольствия и медикаментов в убежища. 
2. Выдать из запасов организаций рабочим и служащим СИЗ и приборы 
дозиметрического контроля. 

3. Развернуть медицинские пункты (где отсутствуют). 
4. Осуществить переадресовку поставок медицинского имущества и 
медицинской техники от промышленных организаций в загородную зону. 

5. Произвести выписку из лечебных учреждений больных, лечение которых 
можно продолжить амбулаторно, сократить сроки госпитализации 
плановых больных.  

6. Подготовить к вывозу в загородную зону необходимые документы 
(действующие и архивные) остальные подготовить к уничтожению. 
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7. Провести неотложные мероприятия по повышению устойчивости работы 
и безаварийной обстановке производства по сигналам ГО.  

8. Снизить запасы взрыво – и пожароопасных веществ. 
9. Подготовить к вывозу в загородную зону запасы мед. имущества, 
продовольствия, промтоваров, ГСМ и других материальных средств. 

 
б) В сельских районах  

1. 1.Провести подготовку к развёртыванию больничной базы в загородной 
зоне. 

2. Лечебным учреждениям выдать запасы медицинского имущества. 
 
 

1.3. При получении распоряжения на проведение 
мероприятий общей готовности ГО 

 
Для всех органов управления: 

 

1. Выдать всему населению СИЗ. 
2. Привести в готовность (без прекращения работы) всех формирований. 
3. Осуществить ускорение строительства недостающих защитных 
сооружений с упрощенным оборудованием и БВПРУ (по планам 
расчетного года). 

4. Для всего населения, не обеспеченного защитными средствами, строятся 
простейшие укрытия в сроки не превышающие: 
• в городах – 24 часа 
• в сельской местности с учетом эваконаселения – 48 часов. 

5. Уточнить расчеты на проведение рассредоточения и эвакуации населения, 
развернуть эвакоорганы (СЭП, ПП, ПВ, ПЭП), привести в готовность 
транспорт для проведения эвакуации населения. 

6. Провести в полном объеме мероприятия по защите запасов материальных 
средств, источников водоснабжения. 

7. Провести мероприятия по обеспечению светомаскировки. 
8. Провести в полном объеме мероприятия по обеспечению устойчивости 
работы организаций и отраслей экономики. 

 

Кроме этого, проводятся дополнительно мероприятия: 
 

а) В организациях, продолжающих работу в военное время: 
 

1. Подготовить к эвакуации в загородную зону (без прекращения работы) 
медицинские учреждения.  

2. Вывести в загородную зону необходимые для служебной деятельности 
служебные документы. 

3. Вывести в загородную зону запасы медицинского имущества. 
4. Переадресовать в загородную зону поставки техники и имущества, запасов 
материально - технических средств. 
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б) В сельских районах 
 

1. Развернуть в медицинских учреждениях коечную сеть больничной базы 
МСГО в загородной зоне. 

2. Провести в полном объеме мероприятия по защите сельскохозяйственных 
животных и растений. 

 
 

2.Выполнение мероприятий ГО при внезапном нападении 
противника. 

 

При внезапном нападении противника  основная деятельность органов 
управления ГО сосредотачивается на: 
- оповещении руководящего состава ГО, персонала и жилого сектора; 
- доведении до руководящего состава обстановки и задач, которые необходимо 
выполнить в первую очередь; 

- приведении в готовность пунктов управления, систем оповещения и связи; 
- переводе на круглосуточную работу радиотрансляционных узлов, 
широковещательных станций и телевидения; 

- организации безаварийной остановке производств; 
- введении режимов светомаскировки; 
- выдаче СИЗ, приборов РХР и ДК на рабочих местах и в защитных 
сооружениях; 

- введении круглосуточного дежурства руководящего состава; 
- приведении в готовность защитных сооружений и организации укрытия в 
них; 

- приведении в готовность формирований повышенной готовности; 
- проведении неотложных мероприятий по повышению устойчивости работы в 
военное время; 

- усилении охраны организаций и охране общественного порядка; 
- ограничении движения всех видов транспорта; 
- развертывании лечебных учреждений в загородной зоне; 
- принятии мер по защите водоисточников, продовольствия и материальных 
ценностей. 

 

 
3.Проведение мероприятий по сигналу об отбое воздушной 
опасности ( после внезапного нападения противника ). 
 

После нападения противника основное усилие органов управления ГО 
сосредотачиваются на выполнении следующих мероприятий. 

 

1. Восстановление нарушенного управления (первоочередная задача всех 
органов управления ГО ) одним из способов : 

 

а) передача функций выведенным из строя органов управления их оперативным 
группам; 
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б) передача функций дублерам; 
в) временное принятие функций вышестоящим органом управления ГО; 
г) восстановление выведенных из строя органов управления и их ПУ: 
 

- доукомплектование личным составом и подготовка их к выполнению 
задач; 

- назначение в органы управления дублеров; 
- восстановление линий связи и средств связи. 
 

2. Организация ведения разведки всех видов. 
3. Введение в действие «Планы ГО на военное время» 
4. Приведение в готовность сохранившихся формирований ГО.  
5. Оценить обстановку и принять решение на введение АСДНР.  
6. Организовать ввоз сил ГО в очаг поражения, обеспечить управление или 
обеспечение. 

7. Введение режимов радиационной защиты и порядок работы в условиях 
радиоактивного загрязнения.  

8. Организовать дозиметрический контроль.  
9. Организовать эвакуацию пораженных в лечебные учреждения и порядок 
оказания медицинской помощи. 

10. Организовать ускоренное проведение мероприятий по эвакуации. 
11. Принять меры по защите от повторных ударов противника.  
12. Осуществить мероприятия по восстановлению производства и 
жизнеобеспечению населения. 

 
 

 
 

ТЕМА № 25  
 
 

«Организация и проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ (АСДНР)» 

 
В Российской Федерации продолжает сохраняться тенденция ежегодного 

роста числа ЧС, обусловленных опасными природными явлениями, стихийными 
бедствиями, авариями и техногенными катастрофами. Растет ущерб от этих  
происшествий. Остаются потери населения. Наносится вред окружающей  
природной среде. Проблема предупреждения и ликвидации ЧС природного и 
техногенного  характера остается для России весьма актуальной. 

Как показывает опыт, легче и дешевле предупредить ЧС, чем ликвидировать 
ее последствия. Да и не  всегда удается провести мероприятия по 
предупреждению ЧС. Чрезвычайные ситуации тем и опасны, что многие из них 
возникают внезапно  и имеют губительные последствия для населения и 
экономики страны.  



 

 

360

360

Поэтому в условиях  возникновения ЧС в мирное время, а также  
воздействия противника с применением современных средств нападения в 
военное время на первый план выдвигаются мероприятия  по ликвидации ЧС, т. 
е. проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР). 

Настоящая лекция призвана ознакомить вас с содержанием  АСДНР, 
способами их ведения, организацией  управления при проведении, а также 
особенностями ведения АСДНР при возникновении различных ЧС в мирное и 
военное время. 

 
1. Содержание и способы ведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ (АСДНР). 
 

Содержание АСДНР. 
Ликвидация  чрезвычайных  ситуаций  является целевой функцией  РСЧС, 
важнейшим направлением  деятельности ее органов  управления и сил. 
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения  и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера» под ликвидацией  чрезвычайных 
ситуаций понимаются аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 
проводимые при возникновении  ЧС и направленные  на спасение  жизни  и 
сохранение здоровья людей, снижение  размеров ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь, а также  на локализацию зон ЧС, 
прекращение действия характерных  для них  опасных факторов. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные  работы представляют собой 
совокупность  первоочередных работ в зоне ЧС,  заключающихся  в спасении  и 
оказании  помощи людям, локализации и подавлении очагов  поражающих 
воздействий, предотвращении возникновения вторичных поражающих 
факторов, защите и спасении материальных  и культурных ценностей, 
восстановлении минимально необходимого жизнеобеспечения. 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных  службах и статусе 
спасателя» (22.08.95 г. № 151-ФЗ) определяет составные части этих работ 
раздельно: аварийно-спасательные работы – это действия по спасению людей, 
материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, 
локализации  чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до 
минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных 
факторов; неотложные работы при ликвидации ЧС - деятельность по 
всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию 
населению, пострадавшему в ЧС, медицинской и других видов помощи, 
созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни. 

Однако в реальных условиях отделить аварийно-спасательные работы от 
других  неотложных работ затруднительно. Поэтому в практике аварийно-
спасательного дела и закрепился общий термин (АСДНР), установленный 
Федеральным законом  «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера». 

Чрезвычайные ситуации в связи с их разнообразием  требуют для каждого их 
вида соответствующих  им организационных форм, методов и технологий 
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аварийно-спасательных  и других  неотложных работ. В связи  с этим, чтобы 
предметно  и детально судить о содержании  аварийно-спасательных  и других 
неотложных работ, необходимо  рассматривать их  применительно к 
конкретным видам чрезвычайных ситуаций. 

АСДНР могут быть представлены  в виде  ряда  комплексов  мероприятий. 
Первый из них имеет информационно-аналитический характер и включает  
выявление и оценку возникшей опасности  информирование  о ней; второй – 
связан с локализацией и (или) подавлением очагов поражения, прекращением 
воздействия первичных поражающих  факторов, если это окажется возможным; 
третий – направлен  на спасение  людей, оказание им необходимой помощи, 
прежде  всего медицинской; четвертый -  связан  с исключением 
возникновения вторичных  поражающих факторов на объектах вторичной 
опасности; пятый – направлен на  защиту и спасение  материальных  и 
культурных  ценностей; шестой -  предусматривает меры по восстановлению 
минимально необходимого  жизнеобеспечения. 

В обобщенном виде аварийно-спасательные  и другие неотложные работы 
включают следующие оперативные мероприятия: 

- обнаружение  в процессе мониторинга  или другим путем факта 
возникновения  стихийного бедствия, аварии, природной  или техногенной 
катастрофы; 

- своевременное  оповещение органов  исполнительной  власти, органов 
местного самоуправления, органов управления по делам ГО и ЧС и населения о 
возникновении ЧС; 

- проведение разведки в очагах поражения и зоне  ЧС, оценка обстановки и 
прогнозирование ее развития; 

- установление режима доступа в зону чрезвычайной ситуации, охрана 
общественного  порядка в ней; 

-  обеспечения населения и персонала местами в защитных сооружениях, 
организация применения средств индивидуальной защиты; 

- поиск и спасение пострадавших, извлечение  их из-под  завалов, вынос из  
очагов  поражения; 

- оказание пострадавшим медицинской, до врачебной и первой врачебной 
помощи, их эвакуация в лечебные учреждения; 

- санитарная обработка населения, персонала, участников ликвидации ЧС; 
- локализация  очагов поражения, обезвреживание источников  вторичной  

опасности; 
- эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации; 
- разборка завалов, расчистка и оборудование  маршрутов движения в зоне 

ЧС; 
- обеззараживание, дезактивация территорий, зданий, сооружений, техники, 

транспорта, имущества, средств защиты; 
- возведение временных и укрепление  существующих  гидротехнических  

защитных сооружений; 
- проведение неотложных аварийно-восстановительных  работ на системах 

жизнеобеспечения и жизнедеятельности; 
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- учет, идентификация и захоронение погибших; 
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических  

мероприятий; 
- защита с/х животных и растений, ветеринарно-профилактические  

мероприятия; 
- информационно - консультативное  обслуживание  граждан в  связи с 

чрезвычайной ситуацией. 
В процессе аварийно-спасательных и других неотложных работ проводятся 

также первоочередное  жизнеобеспечение  населения, распределение  средств, 
поступивших в виде помощи населению, находящемуся  в зоне ЧС и 
эвакуированному  из нее. 

Успех проведения мероприятий по ликвидации  чрезвычайных ситуаций, 
выполнению АСДНР достигается: 

- целеустремленной заблаговременной подготовкой органов управления, 
сил и средств РСЧС к действиям  при угрозе  и возникновении ЧС; 

- экстренным реагированием  на возникновение чрезвычайной ситуации, 
организацией эффективной разведки, приведением в готовность органов 
управления, сил и средств, современным выдвижением их в зону ЧС, 
развертыванием  системы  управления, необходимых сил и средств; 

- принятием обоснованного  решения на ликвидацию чрезвычайной 
ситуации и последовательным претворением его в жизнь; 

- непрерывным, твердым и устойчивым  управлением работами (их 
планирование, координация, контроль) и тесным взаимодействием участников  в 
ходе работ; 

- непрерывным ведением АСДНР днем и ночью, в любую погоду до 
полного их завершения, с применением способов и технологий, 
обеспечивающих наиболее полное использование возможностей привлекаемых к 
работам формирований; 

-  неуклонным выполнением участниками работ установленных режимов 
работы и мер безопасности, своевременной сменой формирований в целях 
восстановления их работоспособности; 

- организацией бесперебойного  и всестороннего  материально-технического 
обеспечения работ, жизнеобеспечения населения и участников работ,  оказанием 
им психологической  помощи. 

Подготовка к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 
осуществляется заблаговременно. Она организуется и проводится  
федеральными  органами исполнительной власти, органами  исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями в соответствии с их задачами и полномочиями, установленными 
Федеральным законом «О защите  населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера» на основе соответствующих программ и планов. 

Основными заблаговременными мероприятиями, обеспечивающими 
создание  действительных  предпосылок для успешной ликвидации в 
последующем чрезвычайных ситуаций, являются: 
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- подготовка должностных лиц, органов управления формирований и 
населения к действиям в ЧС; 

- создание группировок сил, нацеленных  на определенные территории; 
- проведение  необходимого  технического оснащения органов управления 
и сил РСЧС и ГО; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС, запасов  материально-технических средств, медикаментов в интересах 
ГО; 

- планирование возможных действий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

- осуществление постоянного контроля за обстановкой в зонах возможных 
ЧС; 

Успех ликвидации ЧС в решающей степени зависит от организации действий 
органов управления и сил РСЧС и ГО, эффективности управления проведением 
АСДНР. 

В основе организации этих работ лежат заблаговременно разработанные на 
всех уровнях РСЧС, во всех ее подсистемах и звеньях планы действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и планы гражданской обороны. Эти планы 
разрабатываются на основе оценки риска, возникновения ЧС, прогнозирования 
обстановки, которая может  возникнуть  в ЧС мирного и военного времени, 
анализа возможных решений на проведение работ. 

В целях согласования содержания планов исходные данные, необходимые 
для  планирования доводятся до подведомственных органов управления  и сил 
ГО и РСЧС. Со стороны  вышестоящих органов управления осуществляется  
методическое  управление планированием. Разработанные проекты планов 
рассматриваются, согласовываются и утверждаются в установленном порядке. 

Планы  действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера и планы гражданской обороны уточнятся при угрозе  и 
непосредственно  возникновении  и ликвидации ЧС в мирное и военное время. 

Для проведения АСДНР в зависимости  от характера и масштаба ЧС, 
конкретных  потребностей в тех или иных  силах могут  привлекаться: 

- федеральные, региональные  и территориальные  поисково-спасательные  
службы и формирования МЧС России; 

- соединения, воинские части, подразделения и формирования ГО; 
- военизированные  и невоенизированные  аварийно-спасательные  службы, 
аварийно-спасательные  и специализированные  формирования 
министерств, ведомств и организаций РФ; 

- штатные и нештатные  аварийно-спасательные службы, аварийно-
спасательные формирования субъектов РФ и органов местного 
самоуправления; 

- учреждения и формирования Всероссийской службы медицины 
катастроф; 

- противопожарные  части и подразделения МЧС России, других 
министерств и ведомств РФ; 
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- специально подготовленные  соединения, части и подразделения 
инженерных войск, войск радиационной, химической  и биологической  
защиты, аварийно-поисково-спасательные подразделения Вооруженных 
Сил РФ, другие войска и воинские формирования; 

- подразделения  Ассоциации спасательных  формирований России, других 
добровольных общественных  организаций. 

Привлечение  сил различной принадлежности для ликвидации ЧС 
проводится в порядке, определяемом Законодательством РФ, Положением  о 
Единой государственной  системе предупреждения  и ликвидации ЧС, 
положениями о территориальных и функциональных подсистемах РСЧС, 
положениями, руководствами и соглашениями, взаимодействием  между  
министерствами и ведомствами  РФ по вопросам предупреждения  и ликвидации 
ЧС. 

Привлечение поисково-спасательных  служб и аварийно-спасательных 
формирований к ликвидации ЧС  осуществляется  в соответствии с планами 
действий  по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера, которые  предусматривают применение этих сил на определенных  
объектах и территориях, планами взаимодействия, определяющими возможность 
использования этих сил на других объектах и территориях, и в соответствии  со 
специальными решениями, обусловленными возникшей  необходимостью 
использовать эти силы  во внеплановом порядке. 

Решения  на привлечение поисково-спасательных служб и формирований к 
ликвидации ЧС принимаются уполномоченными  на то должностными лицами 
федеральных органов исполнительной власти, органов  исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного  самоуправления и организаций, 
осуществляющих  руководство  деятельностью указанных служб и 
формирований. 

 
Способы ведения АСДНР 

Порядок ведения аварийно-спасательных  и других неотложных работ, 
способы поиска и спасения пострадавших зависят  от вида  стихийного бедствия, 
характера аварии, природной или техногенной катастрофы. 

Основными способами поиска пострадавших в завалах и разрушенных 
зданиях, например, при оползнях, обвалах, снежных лавинах являются: 

- визуальное обследование  участка спасательных  работ; 
- использование специально обученных  собак (кинологический способ); 
- применение специальных  приборов; 
- свидетельства очевидцев; 
В зонах наводнений и катастрофических  затоплений, при авариях морских и 

речных  судов, летательных  аппаратов поиск пострадавших осуществляется 
путем визуального обследования зоны бедствия с использованием вертолетов, 
самолетов, плавсредств, а также  по свидетельствам  очевидцев. При затоплении 
зданий и сооружения поиск ведется путем осмотра затопленных  помещений 
аквалангистами или водолазами с использованием  легководолазного  
снаряжения. 
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При наводнениях и катастрофических затоплениях местности спасение 
населения, проживающего в опасной зоне, обеспечивается своевременным 
оповещением его об угрожающей опасности, оперативным снятием 
пострадавших  с воды и мест, окруженных водой и, при необходимости, 
эвакуацией его в безопасные места. Для спасения людей используются 
плавсредства и вертолеты. 

При ЧС, связанных с радиоактивным загрязнением  или заражением ОВ, 
АХОВ, поиск пораженных ведется способами визуального обследования зоны, с 
помощью приборов поиска и по свидетельствам очевидцев. 

При обнаружении пострадавших поисково-спасательные группы, по 
возможности оказывают им необходимую  первую медицинскую помощь, 
сообщают о месте их нахождения и состоянии спасательным формированиям. 

Способ  и технологию спасения конкретного пострадавшего  определяет 
командир спасательного формирования, исходя из обстановки, местонахождения 
пострадавшего  и его состояния. 

Основными способами деблокирования  пострадавших, находящихся в 
разрушенных зданиях и сооружениях, являются разборка завала сверху, 
сплошная горизонтальная его разборка или деблокирование путем устройства 
лазов в завале. 

Деблокирование  пострадавших путем разборки завала сверху применяется 
при нахождении  пострадавших  на небольшой глубине  от поверхности завала и 
на удалении от его края. Эти работы, исходя из структуры завала, ведутся с 
использованием  инженерной техники, аварийно-спасательного инструмента или 
только  аварийно-спасательного инструмента. 

Деблокирование  пострадавших путем сплошной горизонтальной разборки 
завалов  применяется при нахождении пострадавших  на значительной  глубине 
от поверхности  завала и отсутствием  в завале полостей, позволяющих путем их 
расширения деблокировать пострадавших. Работы ведутся с использованием 
инженерной техники и аварийно-спасательного инструмента. 

Деблокирование  пострадавших путем устройства  лазов в завале 
применяется при наличии в завале  пустот и полостей, позволяющих  путем их 
расширения  и фиксации неустойчивых  элементов обеспечить доступ к 
пострадавшему и его эвакуацию из завала. При этом  в основном  используются 
аварийно-спасательный инструмент. 

- Спасение пострадавших, блокированных в замкнутых, заваленных 
помещениях, проводится путем пробивания проемов в стенах и 
перекрытиях, устройства проходов к заваленным  дверям и окнам. 
Пробивание  проемов в стенах и перекрытиях с учетом их толщины 
осуществляется  с использованием станков алмазного бурения, ручных 
отрезных машин, с применением гидромолотов или перфораторов.  
Проходы к завалам дверным и оконным проемам с учетом масштабов  и 
структуры завалов осуществляются с использованием  инженерных 
машин или вручную. 

Спасение  пострадавших, находящихся на верхних этажах разрушенных 
(горящих) зданий и сооружений, осуществляется: 
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-с применением автолестниц при высоте нахождения пострадавших до 30 м; 
-с применением автоподъемников при высоте нахождения пострадавших до 
10 м; 

-по сохранившимся и временно восстановленным лестничным маршам; 
-с использованием канатной дороги, спасательного рукава, спасательной 
веревки, а также вертолетов; 
Спасение людей с использованием канатной дороги и спасательного рукава 

или веревки применяется при нахождении людей выше 10-го этажа, а с 
использованием вертолетов -  в основном при нахождении спасаемых на крышах 
высотных зданий и невозможности использовать другие способы  спасения. 

При ураганах, бурях и смерчах спасение людей  обеспечивается за счет 
заблаговременного предупреждения о бедствии и укрытии  их в прочных жилых 
и производственных помещениях, подвалах, защитных сооружениях 
гражданской обороны. 

При транспортных авариях спасение пострадавших, заблокированных в 
поврежденных транспортных средствах, осуществляется  путем резки 
блокирующих  конструкций с использованием аварийно-спасательного 
инструмента, извлечения пострадавших, оказания им первой медицинской  
помощи соответственно  характеру поражения и эвакуации, при необходимости, 
в лечебное учреждение. 

При пожарах спасение людей, заблокированных в горящих и задымленных 
зданиях и сооружениях, проводится с использованием пожарных лестниц, 
автоподъемников и автовышек, а также с помощью спасательных рукавов. В 
крайних  случаях применяется прочный материал в качестве ловушек при 
приземлении  пострадавших, выпрыгивающих  из горящих зданий. Защита 
пострадавших  и пожарных в ходе  тушения пожара осуществляется путем  
подачи в соответствующие места пожарных стволов и проведения 
противодымных  мероприятий. Поиск и спасение людей, потерявших сознание 
или ориентировку  в задымленных и горящих помещениях, проводятся 
специальными пожарными группами, оснащенными противопожарными 
костюмами, индивидуальными дыхательными аппаратами. 

При радиационных и химических авариях основными способами спасения 
являются вывод (вынос) пораженных из зон действия поражающих факторов, 
использование индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи, 
оказание своевременной медицинской помощи, удаление радиоактивных 
веществ, отравляющих веществ и АХОВ с открытых участков  кожного покрова, 
применение радиозащитных средств (в том числе препаратов стабильного йода)  
и антидотов. Также временно могут быть использованы для укрытия населения 
и персонала  защитные  сооружения ГО с соответствующими режимами защиты. 

Таким образом, в зависимости от вида стихийного  бедствия и характера  
аварии, природной  или техногенной катастрофы, используются свои, присущие 
определенной чрезвычайной  ситуации, приемы и способы поиска спасения 
людей. 
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2. Организация АСДНР и особенности их проведения при 
различных ЧС 

Факт наступления стихийного бедствия, аварии, природной  или техногенной 
катастрофы может быть обнаружен учреждениями, ведущими мониторинг,  
дежурными диспетчерскими службами потенциально опасных объектов, 
автоматизированными средствами (системами) наблюдения за опасными 
факторами, сторонними наблюдателями из числа населения. 

Информация о возникшем или прогнозируемом событии по средствам связи 
поступает в органы исполнительной власти субъектов РФ, в органы  местного 
самоуправления, в органы управления местного самоуправления, в органы 
управления по делам ГО и ЧС, где принимается решение об оповещении 
населения и сборе комиссий по ЧС. 

Население оповещается  и информируется о ЧС путем использования 
централизованных систем оповещения и (или) локальных систем оповещения, 
созданных  на потенциально опасных объектах. 

Задействование  централизованных систем оповещения осуществляется  
оперативным дежурным органов управления по делам ГО и ЧС  
соответствующего уровня. Первичное оповещение заключается  в передаче 
сигнала  «Внимание всем!», который  подается включением  электросирен. 
Последующее за этим сигналом информирование населения проводится по 
сетям вещания (проводного, радио- и телевизионного). 

 Включение локальных  систем оповещения осуществляют дежурные  
диспетчеры потенциально  опасных объектов, которые этими системами  
оснащены. Оповещение  и информирование  персонала  и населения, проводится 
путем задействования электросирен  на территории объекта и в жилой зоне, а 
также сетей проводного вещания на объекте  и в жилой зоне. 

Конкретное содержание  информационных сообщений, передаваемых 
населению при ЧС, обусловлено характером возникшей  ситуации и условиями 
сложившейся обстановки. Однако в каждом  информационном сообщении 
содержатся сведения о факте, месте  и времени события, характера поражающих  
факторов и предполагаемом их воздействии  на людей, применении 
рекомендуемых  способов защиты и других необходимых действиях  персонала 
и населения. Информационные сообщения периодически повторяются. 

Ликвидация ЧС организуется и осуществляется в соответствии  с решением 
руководителя ликвидации ЧС и решением  КЧС, которые являются 
обязательными для всех граждан и организаций, находящихся  в зоне возникшей 
ЧС. На отдельных объектах и участках зоны ЧС в ходе АСДНР решения  в 
соответствии с поставленными задачами и выводами из оценки обстановки, 
сложившейся на участках их действий, принимают командиры действующих там 
формирований. Руководители всех уровней несут личную ответственность  за 
принимаемые  решения, использование подчиненных  сил и результаты работ. 

Исходными данными для принятия решения на ликвидацию ЧС являются: 
- задача, поставленная  вышестоящим органом управления; 
- данные разведки об обстановке в зоне ЧС; 
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- выводы из оценки  обстановки в зоне ЧС; 
- оценка возможностей имеющихся и прибывающих сил и средств; 
- выводы из оценки местности, погоды, их возможного влияния на ход 
работ.   

Для своевременной  подготовки к ликвидации прогнозируемой ЧС или для 
непосредственной  ликвидации органы управления, силы и средства  ГО и РСЧС 
в пределах конкретной территории в зависимости  от обстановки и масштаба 
прогнозируемой или возникшей ЧС решением соответствующих органов 
исполнительной власти субъектов РФ и органов  местного самоуправления 
переводятся  в режим повышенной готовности или режим чрезвычайной  
ситуации. Каждый   из названных  режимов  функционирования характеризуется 
выполнением органами управления и силами РСЧС комплекса мероприятий, 
направленных на последовательное повышение их готовности к действиям по 
предназначению в соответствии с изменением обстановки  и масштабом  
возникшей или прогнозируемой ЧС. 

Управление ликвидацией ЧС организуется из единого центра  на основе 
признака централизации и ведется в интересах решения общей, основной  задачи 
– ликвидации  чрезвычайной ситуации в возможно короткие сроки и с 
минимальным ущербом. 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям  осуществляют управление с пунктов 
управления  соответствующих органов  управления по делам ГО и ЧС  или  
специально  организованных  пунктов управления в районах действий сил. Здесь 
могут использоваться, при необходимости, мобильные пункты управления. 

Оперативное  планирование  АСДНР проводится комиссией по ЧС, 
осуществляющей непосредственное  руководство ликвидацией ЧС и ведется на 
основе принятых решений на проведение работ, поставленных задач и 
уточнения  заранее разработанных планов действий. Оно заключается  в 
определении последовательности, способов и сроков выполнения поставленных  
задач, распределении сил и средств по участкам (объектам) работ, определении 
порядка взаимодействия.  Оперативные планы детализируются путем 
разработки графиков ведения работ на каждые сутки. Органы управления 
функциональных подсистем  и служб ГО разрабатывают  планы по видам 
обеспечения в соответствии с предназначенной  данной подсистемы и службы. 

Развертывание  органов управления и наращивание группировки сил для  
АСДНР осуществляется по мере приведения их в готовность и выдвижения  в 
зону ЧС. 

Действия сил в зоне ЧС начинаются с разведки очагов поражения и зоны ЧС. 
Разведка в зоне  чрезвычайной ситуации заключается  в выявлении, сборе и 

передаче органам повседневного управления и силам РСЧС достоверных данных  
об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации, необходимых для эффективного 
проведения неотложных работ и организации проведения жизнеобеспечения 
населения (ГОСТ Р 22.0.02-94). 

Обычно организуются следующие виды  разведки: общая и специальная 
(инженерная, пожарная, радиационная, химическая, биологическая, санитарно-
эпидемиологическая). 
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Разведка при ликвидации ЧС организуется и ведется непрерывно, вплоть до 
полного завершения работ, силами и средствами разведывательных 
подразделений и формирований, привлекаемых  к ликвидации ЧС, а также  
учреждениями наблюдения и лабораторного   контроля. При этом различные 
виды разведки по возможности используются комплексно: 

Основными  задачами разведки при всех видах ЧС являются: 
- выявление масштабов и последствий стихийного бедствия, аварии, 
природной или техногенной  катастрофы, состояния населения в зоне ЧС; 

- осуществление наблюдения и лабораторного контроля за состоянием  
окружающей среды и развитием обстановки; 

- уточнение состояния маршрутов  ввода сил, характера разрушений, 
выявление разрушений, выявление источников вторичных поражающих 
факторов, требуемых объемов АСДНР; 

-  своевременное  оповещение  органов управления об изменении  
обстановки, передача данных, необходимых для принятия и уточнения 
решений на ведение  работ. 

Выбор  видов разведки, способов и технологий ее ведения определяется  
характером и масштабами возникшей ЧС и условиями  обстановки в зоне ЧС. 
При крупномасштабных ЧС, кроме наземной, организуется воздушная разведка, 
а в некоторых случаях и космическая. 

Наземная разведка  осуществляется  в целях  уточнения  обстановки, 
получения информации о состоянии населения  и характере  его поражения, 
предполагаемых объемах АСДНР и мероприятий  по их обеспечению. Для 
ведения наземной  разведки в зависимости от характера  ЧС из состава 
разведывательных формирований  назначаются разведывательные дозоры общей 
и специальной разведки. 

Разведывательные дозоры общей разведки выявляют  и уточняют 
информацию об общей обстановке  в зоне ЧС, количестве пострадавших, 
степени  и характере разрушений и т. д. Разведывательные дозоры специальной 
разведки высылаются  при наличии или возможности возникновения 
соответствующих   особенностей  обстановки, связанной специфическим 
характером  поражающих факторов  и характера  поражения. При 
необходимости  специалисты-разведчики включаются в состав 
разведывательных  дозоров общей разведки. 

Наземная общая разведка ведется в основном с использованием специальных  
разведывательных машин путем визуального  наблюдения, осмотра объектов, 
населенных пунктов, различных сооружений, маршрутов движения, местности в 
направлениях возможного обхода препятствий, а также образовавшихся завалов  
и других  разрушений. При необходимости  для осмотра отдельных предметов 
могут высылаться  пешие разведывательные группы или звенья. 

Специальная разведка ведется на машинах и пешим порядком   с 
использованием  специальных  технических средств, а также постами  и 
учреждениями наблюдения и лабораторного  контроля  путем взятия  проб на 
загрязненность  (зараженность) воздуха, воды, других объектов внешней среды, 
замеров уровней ионизирующих излучений, выявления наличия опасных 
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заболеваний и участков, неблагополучных  в санитарно-гигиеническом 
отношении замеров параметров завалов, затоплений и т. д. В частности, 
пожарная разведка определяет  характер  пожаров, направления их 
распространения, состояние и возможности  источников воды, рубежи, удобные 
для оборудования противопожарных полос и т. п. 

Воздушная разведка ведется на вертолетах  и самолетах с задачей уточнения 
масштабов бедствия, его характеристик и наблюдения за его развитием. Разведка 
ведется наблюдением, фотографированием, взятием  проб воздуха и 
проведением необходимых замеров. 

Информация  об обстановке передается  установленным порядком на пункты 
управления, анализируется и докладывается соответствующим руководителям 
работ. Заинтересованные органы управления информируются в части их 
касающейся. Информация о резком изменении  обстановки передаются и 
обрабатываются немедленно. 

В первую очередь в зону ЧС вводятся формирования постоянной готовности 
(территориальные поисково-спасательные  формирования, дежурные  
подразделения воинских частей ГО, ведомственные  формирования постоянной 
готовности), оперативные  группы органов управления по делам ГО и ЧС. Ими 
проводятся первоочередные мероприятия по защите  населения. Во втором 
эшелоне вводятся соединения  и воинские части ГО, территориальные и 
ведомственные  аварийно-восстановительные формирования, с помощью 
которых организуется проведение полномасштабных АСДНР. В дальнейшем 
при необходимости, осуществляется наращивание сил и средств, привлекаемых 
к ликвидации ЧС. 

Аварийно-спасательные  и другие неотложные  работы ведутся, как правило, 
непрерывно, днем и ночью, в любую погоду. При крупных авариях и 
катастрофах, больших объемах АСДНР  и в сложных условиях их проведения 
работы организуются  в 2-3 смены. Смена формирований проводится 
непосредственно  на рабочих местах. При этом тяжелая инженерная техника 
обычно  не выводится, а передается формированию прибывшему на смену, 
непосредственно на месте работ. 

 
АСДНР в очаге ядерного поражения 

После нанесения противником ядерных ударов и применения им других 
средств нападения начальники, органы управления и службы ГО принимают 
меры к выявлению и  оценке сложившейся обстановки на определенной 
территории, восстановлению нарушенного управления, готовности  к действиям 
сил, подвергшихся  поражению, и организуют проведение АСДНР в очагах 
поражения. 

Начальники  ГО в результате личной работы по уяснению задачи и оценке  
сложившейся обстановки в очагах поражения, а также с учетом выводов и 
предложений начальников органов управления (служб)  ГО принимают решения 
на проведение АСДНР или уточняют ранее принятые решения. 

Порядок фи очередность  выхода формирований фи воинских частей 
(подразделений) ГО по сменам для проведения АСДНР устанавливают  
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начальники ГО городов и объектов. Они распределяют силы по объектам и 
участкам  работ и назначают лиц, ответственных за проведение АСДНР в очагах 
поражения. 

Своевременное  выдвижение основных сил ГО в очаги поражения 
обеспечивается быстрыми и решительными  действиями отрядов обеспечения 
движения, дорожно-восстановительных  формирований и противопожарных  
сил. Ввод сил в очаги поражения осуществляется по ранее  установленным или 
вновь назначенным маршрутам с учетом конкретно сложившейся обстановки, 
особенно уровней радиации на путях движения и на объектах работ. 

Первыми выдвигаются разведывательные  подразделения воинских частей   и 
разведывательные  формирования городов (городских районов), за ними 
следуют отряды обеспечения движения, противопожарные формирования, 
специальная разведка (группы, звенья) служб ГО. Задача этих сил -  провести 
разведку  маршрутов фи выявить  обстановку  в очаге поражения, обеспечить 
восстановление разрушенных и заваленных участков дорог, локализовать   
пожары на маршрутах, при необходимости проложить колонные пути, провести 
другие работы  в целях обеспечения быстрого  и беспрепятственного 
выдвижения и ввода основных сил ГО в очаг поражения. 

При наличии  разрушенных дорожно-мостовых сооружений их 
восстанавливают формирования по ремонту и восстановления дорог и мостов, 
следующие за отрядами  обеспечения движения. 

Непосредственно за разведкой служб следуют головные отряды первой 
медицинской помощи (по 1-2 на маршрут), предназначенные для 
первоочередного развертывания   и оказания медицинской помощи пораженным.  

За отрядом первой медицинской помощи (ОПМ) выдвигаются силы ГО 
первых смен, затем – последующие смены первых и вторых эшелонов основных 
спасательных  сил. 

После выполнения своих задач отряды обеспечения движения привлекаются  
к спасательным работам на наиболее важных  объектах. Противопожарные  
силы и средства, вводимые в  очаги поражения, совместно  с отрядами 
обеспечения движения включаются в состав сил первого эшелона. Часть сил и 
средств противопожарной  службы включается в резерв. 

Вводимые в очаг поражения  силы  выходят  на указанные  им участки 
(объекты) работ и немедленно  начинают АСДНР. Они приступают к 
локализации и ликвидации пожаров и аварий, розыску и выносу  пораженных из 
завалов, оказанию им первой  медицинской помощи, подаче воздуха в 
заваленные убежища и укрытия, их вскрытию, выводу из убежищ (укрытий) 
людей и эвакуации пораженных. 

Продолжительность и  успех АСДНР зависят, прежде всего, от уровней 
радиации, химической, пожарной обстановки, объема работ, наличия сил и 
средств и других данных. Время начала спасательных работ  и 
продолжительность  работы смен, определяются по каждому  объекту в 
отдельности, исходя из   радиационной обстановки на месте работ, полученных 
личным составом  доз облучения до начала работ  и установленной  допустимой 
дозы этого  облучения. 
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Последовательность  выполнения работ, практические приемы и способы  
действий формирований определяются их командирами непосредственно  на 
местах (объектах) работ с учетом  характера  разрушений защитных сооружений, 
зданий, коммунально-энергетических сетей и технологических линий, наличия 
завалов, уровней радиоактивного  заражения, очагов  пожаров и других условий, 
влияющих  на организацию и проведение   спасательных  работ. Из всего 
комплекса работ в первую очередь  выполняются  те, от которых 
непосредственно зависит спасение людей и их  безопасность. Особое  значение  
в ходе АСДНР имеют инженерные  работы по вскрытию заваленных  защитных 
сооружений,  подаче  в них воздуха, разборке завалов, устройств для спасения 
пострадавших людей, а также временных путей для их эвакуации. Решающую 
роль в успешном   проведении АСДНР играет умелое  использование  мощной  
инженерной и других видов специальной техники. 

Силы ГО (части и подразделения войск ГО, формирования ГО общего  
назначения и формирования служб ГО) при  ведении АСДНР  выполняют  
работы  в соответствии  с их предназначением. 

Важное   значение  имеет обеспечение  непрерывности проведения  АСДНР 
днем и ночью до полного  их завершения  с максимальным  напряжением  сил и 
полным использованием  возможностей  техники  и механизмов. Принимаются  
меры  к своевременному выдвижению и вводу на объекты  и участки работ  
очередных смен, эшелонов, при необходимости  резервов различного  
назначения, а также прибывающих  формирований сельских районов и вновь 
создаваемых формирований ГО из   трудоспособного эвакуированного 
населения. 

Смена работающих в очаге поражения  формирований  происходит в 
соответствии с  разработанным посменным  графиком проведения работ. 
Командиры сменяемых  формирований  сообщают  прибывшим  командирам 
обстановку, места и объем предстоящей работы, места  погрузки их эвакуации, 
порядок  поддержания связи  со старшими начальниками Смена  формирований, 
как уже говорилось  ранее, производится непосредственно  на месте  работ. 

Наиболее сложные  условия проведения АСДНР могут сложиться  при 
внезапном нападении противника. В таких  случаях разведка должна вестись, в 
основном, разведывательными  подразделениями  воинских частей ГО,  
разведывательными формированиями некатегорированных городов  и сельских 
районов, которые заблаговременно, в мирное время должны  быть  хорошо 
подготовлены для действий в городах и снабжены  планами этих городов, 
предприятий, учреждений с обозначением зданий, мест  размещения убежищ, 
сборных эвакопунктов  и других мест возможного сосредоточения населения с 
привязкой  их к не заваливаемым ориентирам. При этом увеличивается объем 
АСДНР, а возможности создания необходимой группировки сил ГО в этих 
условиях значительно уменьшается. Неясность  обстановки, которая может 
сложиться после нападения противника, диктует  необходимость  создания 
подвижных резервов, предназначенных  для решения не предусмотренных  
заранее задач. 
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Спасательные работы  проводятся на объектах экономики, в жилых 
кварталах, районных сборных  эвакопунктов, на маршрутах  пешего  выход, в 
скверах, в парках и других местах, где могут находиться люди. 

В целях отыскания защитных сооружений и розыска пораженных людей в 
завалах осуществляется сплошное  обследование  жилых массивов, для чего 
привлекаются спасательные  формирования и подразделения воинских частей 
ГО. Они распределяются  по участкам  и объектам работ, тщательно 
осматривают в жилых массивах завалы, поврежденные  и разрушенные здания 
(подвалы, наружные оконные и лестничные приямки, околостенные  и угловые 
пространства нижних этажей снаружи  и внутри зданий), дорожные сооружения  
(переходы, трубы, кюветы), щели, траншеи и другие места, в которых могут 
находиться люди. 

Работы по извлечению людей из-под завалов являются наиболее сложными, 
трудоемкими, требуют осторожности, чтобы не допустить нанесения 
пораженному дополнительных травм. Вскрытие заваленных убежищ и других 
защитных сооружений спасательные  формирования осуществляют совместно с 
подразделениями воинских частей. Способы вскрытия определяются в 
зависимости  от  типа и  конструкции защитного сооружения, характера завала 
над ним и должны обеспечить спасение людей имеющимися силами и 
средствами в кратчайшие сроки. 

Одним из основных  условий успешного проведения АСДНР является 
всестороннее  обеспечение действий сил ГО в очагах поражения. 

Организация и виды обеспечения будут даны в другой теме. 
 
Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной 

радиоактивными, отравляющими и аварийно химически опасными веществами. 
 

АСДНР в зоне радиоактивного  загрязнения – это первоочередные работы 
по спасению  людей, материальных и культурных ценностей, защите природной 
среды в зоне радиоактивного загрязнения, локализации и подавлению или 
доведению до минимума уровня радиоактивного  заражения. 

Основными задачами, решаемыми при проведении АСДНР на территории 
загрязненной  радиоактивными  веществами, является ликвидация (локализация) 
радиоактивного  загрязнения и снижение (прекращение) миграции первичного 
загрязнения. 

В процессе проведения АСДНР выполняются следующие мероприятия: 
- разведка территории; 
- поиск и спасение пострадавших; 
- оказание пострадавшим первой медицинской помощи; 
- эвакуация пораженных из зоны радиоактивного загрязнения; 
- сбор, транспортирование и захоронение  радиоактивных  отходов, 
зараженного грунта; 

- дезактивация техники, зданий, промышленных объектов, одежды, людей 
и т.д. 
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Для захоронения  радиоактивных материалов (обломков) и грунта возводятся 
специальные  могильники, как правило, котлованного типа, полностью или 
частично заглубленные  в грунт, в зависимости от уровня грунтовых вод. Для 
засыпки котлована, заполненного радиоактивными материалами и загрязненным 
грунтом, используется ранее вынутый из котлована грунт. 

Дезактивация территорий и дорог включает удаление радиоактивных  
веществ с открытой  поверхности земли, дорог, с/х угодий, зданий и сооружений 
различного назначения. Целью этих мероприятий является снижение уровня 
радиации до безопасных значений, установленных нормами для людей, с/х и 
домашних животных, а также предотвращение образования вторичных  
радиоактивных загрязнения территории, водоемов и приземного слоя воздуха. 

При локальных загрязнениях очистка территории предусматривается  в 
пределах  всей или большей части зоны загрязнения. При массовых 
загрязнениях очищаются, главным образом, отдельные   участки местности, на 
которых предполагается  размещение   людей, техники, складов продовольствия 
и материальных ресурсов, посевов  с/х культур, а также  населенные пункты и 
лесные массивы с высокими степенями загрязнения и другие объекты. 

Основными способами снижения радиоактивного загрязнения  местности, 
проверенными при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, являются: 

- снятие  поверхностного слоя грунта, загрязненного радиоактивными 
частицами; 

- засыпка чистым грунтом участков местности, загрязненных 
радиоактивными  веществами, на которых предполагается размещение  
людей, транспорта, механизмов и т.п.; 

- изоляция радиоактивно загрязненной  поверхности слоем бетона, 
асфальта или укладкой бетонных плит; 

- удаление радиоактивных  частиц с поверхности  дорог, имеющих  
бетонные, асфальтовые  и другие  твердые  покрытия, струей воды, а 
грунтовых  дорог  и колонных путей – срезание верхнего  слоя дорожного  
полотна; 

- временное закрепление радиоактивных  частиц на местности с 
использованием  растворов поверхностно-активных веществ. После 
затвердения раствора  образуется поверхностная пленка, способная в 
течение нескольких  суток удерживать радиоактивные  частицы и 
предотвращать  пылеобразование  и вторичное  загрязнение местности за 
счет переноса частиц по ветру. 

Операции по срезанию поверхностного слоя грунта при степени загрязнения, 
превышающей уровень радиационного фона местности, выполняются 
грейдерами, бульдозерами,  а иногда и скреперами. Срезанный  грунт собирается 
в отвалы, а затем транспортируется в могильники. 

Снижение радиоактивного загрязнения местности путем засыпания чистым 
грунтом предусматривает предварительное срезание имеющихся  деревьев, 
кустарников и их захоронение в специальных   могильниках, либо на месте  в 
специально  вырытых  траншеях (котлованах) с последующей  засыпкой слоем 
песка не менее 50 см. 
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Снижение  радиоактивного  загрязнения местности путем изоляции 
поверхности слоем бетона, асфальта или бетонными плитами  осуществляется, 
как правило, на участках территории, непосредственно прилегающей  к 
источникам загрязнения и не имеющих твердых покрытий. 

Пылеподавление на дорогах проводятся с целью снижения интенсивности  
загрязнения проезжей части  и уменьшения опасности вторичного 
радиоактивного  загрязнения  прилегающей местности за счет переноса пыли 
при движении  транспорта. Пылеподавление  позволяет снизить опасность 
радиоактивного  облучения людей и с/х животных, оказавшихся на дорогах или 
в непосредственной близости  от них. 

Удаление  радиоактивных  частиц с загрязненных поверхностей    дорог с 
твердым асфальтовым или  бетонным  покрытием струей воды или специальных 
растворов наиболее доступно и широко применяется на практике. После  смыва 
радиоактивных частиц загрязненная жидкость собирается в кюветах, 
специальных отстойниках, могильниках или в передвижные емкости. 

Смыв радиоактивных частиц с поверхности асфальта или бетона 
осуществляется  струей воды или специальных растворов под давлением, 
создаваемым насосами поливомоечных или пожарных машин. 

В зимнее время очистка дорого  с твердым  покрытием  осуществляется  
путем сгребания снега бульдозерами или  обработкой щетками, имеющихся  на  
подметальных и тротуароуборочных машин. 

Удаление  радиоактивных  частиц  с поверхности  проезжей части  
грунтовых дорог и колонных путей, производится путем  удаления (срезания 
грейдером) верхнего  слоя загрязненного  грунта  толщиной до 10 см с 
последующей засыпкой проезжей части гравием, щебнем, крупным песком,  
шлаком и другими каменными материалами или укладкой асфальта, бетона 
(плит). 

 
Спасательные работы в очагах химического поражения включают: 

- ведение химической и медицинской  разведки; 
- проведение  профилактических мероприятий, само и взаимопомощи; 
- розыск и выявление пораженных людей, оказание им первой  
медицинской  помощи и эвакуацию в лечебные  учреждения; 

- эвакуацию непораженного  населения из очагов; 
- санитарную обработку людей, дегазацию одежды, обуви, средств защиты, 
сооружений, техники и транспорта, местности; 

- выявление зараженного  продовольствия, источников воды и 
обеззараживание  продуктов питания и фуража. 

Специфические особенности  ведения спасательных работ в очагах 
химического поражения и обусловливаются высокой токсичностью АХОВ, 
скоротечностью развития отравления, ограниченностью срока, в течение 
которого должна быть оказана первая медицинская помощь пострадавшим. 

В связи с этим, эффективность  спасательных работ во многом зависит  от 
умелого  сочетания   мероприятий по само- и взаимопомощи с быстрым 
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оказанием  помощи медицинскими работниками фи последующей срочной 
эвакуацией пораженных за  границы очагов  химического  поражения. 

Само- и взаимопомощь заключается в надевании противогаза на 
пораженного, введения антидота, обработке  кожи дегазирующим веществом. 
Все это должно быть проделано немедленно, поскольку введение антидота, как и 
дегазация  АХОВ на коже, эффективны только в первые минуты после 
появления признаков поражения людей. Эффективность оказываемой в 
последующем первой медицинской помощи в значительной степени будет 
зависеть от того, в какой мере пострадавший человек воспользовался средствами 
защиты в порядке само- и взаимопомощи. 

Своевременное обнаружение химического  заражения и определение типа 
АХОВ (ОВ) осуществляется  учреждениями сети наблюдения и лабораторного 
контроля (СНЛК), а также формированиями разведки ГО. 

Для проведения спасательных  работ привлекаются  подразделения 
химической  защиты воинских частей ГО, специальные формирования 
противорадиационной  и противохимической  защиты объектов экономики, 
медицинские формирования, а также другие специально  подготовленные  и 
оснащенные подразделения и формирования. 

Личный состав сил, вводимых в  очаг химического поражения, 
обеспечивается средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, 
антидотами, индивидуальными противохимическими пакетами. 

Первыми  в очаг поражения для оказания помощи пораженным вводятся  
медицинские подразделения  медицины катастроф, а так же  подразделения  
химической и противохимической  защиты  и формирования 
противорадиационной  и противохимической защиты. Основные усилия этих 
сил  направляются на оказание  немедленной медицинской помощи пораженным 
и их эвакуацию на незараженную местность, а также  на проведение дегазации 
территории, сооружений и техники. 

В первую очередь эвакуации  подлежат лица, находящиеся в очаге  
химического поражения  без средств защиты органов дыхания. Затем 
эвакуируют  людей, имеющих противогазы и уже получивших первую 
медицинскую помощь. В последнюю очередь эвакуируют лиц, укрытых в 
убежищах с фильтровентиляционными установками. Тяжело пораженных  
людей эвакуируют в сопровождении медицинского персонала, так как не 
исключено что при эвакуации в лечебные учреждения часть пораженных людей 
будет нуждаться в экстренной помощи. Поэтому  сопровождающий персонал  
должен иметь необходимые средства для оказания неотложной медицинской 
помощи в пути следования. 

Особенности проведения  спасательных работ  во вторичных очагах  
химического  поражения заключаются в том, что тип АХОВ, которое может  
образовать очаг, его поражающие свойства, меры защиты и помощи известны 
заранее. Масштабы  поражения также можно  рассчитать  заблаговременно, а, 
следовательно, и предусмотреть  объем работ, силы и средства, которые нужно 
привлечь для ликвидации очага. В ходе спасательных  работ  во вторичном очаге 
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поражения основные  усилия направляются на  локализацию источников АХОВ 
и предотвращение  его последующего  поступления на местность и в воздух. 

Локализация, подавление  или снижение  до минимального уровня 
воздействия возникших  при авариях на химически опасных объектах 
поражающих  факторов осуществляются следующими способами: 

- прекращением выбросов АХОВ путем перекрытия задвижек с 
отключением поврежденной части технологического  оборудования; 

- постановкой жидкостных  завес (водяных или нейтрализующих 
растворов); 

- обвалованием  пролива АХОВ; 
- откачкой (сбором) пролившегося АХОВ в резервные  емкости; 
- разбавлением пролива АХОВ водой и нейтрализующими растворами; 
- засыпкой пролива сыпучими твердыми сорбентам; 
- выжиганием пролива и т. д. 
Подразделения химической защиты и формирования  противорадиационной  

противохимической  защиты в  период проведения спасательных работ в очагах 
химического поражения дегазируют участки  местности и дорог, здания фи 
сооружения, проводят санитарную обработку личного состава формирований, 
рабочих, служащих и населения, обеззараживают их средства защиты и одежду. 

Для санитарной обработки людей, эвакуируемых  из очага химического 
поражения и дегазации транспортных средств вблизи маршрутов  эвакуации вне 
очага поражения подразделения химической защиты частей ГО  развертывают 
пункты специальной обработки. Для этой же цели  используются санитарные  
обмывочные пункты, станции обеззараживания транспорта объектов, 
находящихся на незараженной территории. В летнее, теплое  время года 
санитарная обработка населения может проводиться  у незараженных открытых 
водоемов. Санитарная обработка пораженных людей проводится в процессе 
оказания им медицинской помощи в медицинских учреждениях. Зараженные 
одежда, обувь, средства индивидуальной защиты направляются на станции 
обеззараживания одежды или пункты специальной обработки. 

 Продукты на складах, предприятиях  пищевой промышленности, в торговой 
сети, источники  воды, находящиеся на территории очагов химического 
поражения, тщательно  обследуются, берутся их пробы и направляются  в 
химические  лаборатории для анализа и проведения экспертизы. По результатам 
экспертизы  принимается решение о возможности их использования, 
необходимости  дегазации или уничтожения. Продовольствие, подлежащее  
дегазации (находящееся в бочках, стеклянной  таре, плотной упаковке), 
обрабатывается  специалистами соответствующих  объектов. Проведение  
контроля продовольствия и воды, находящихся на зараженной  местности, 
возлагается на  медицинские учреждения. 

Работы в очагах химического поражения  проводятся в кратчайшие сроки до 
полного их завершения с привлечением  необходимого  количества сил и 
средств. Очаги химического  поражения считаются ликвидированными, когда 
пребывание  в них людей  без средств защиты  становятся безопасными. 
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Особенности проведения АСДНР при стихийных  бедствиях. 
АСДНР при стихийных бедствиях  значительно  отличаются от работ в 

очагах ядерного поражения и в зонах  ЧС  техногенного характера. 
Спасательные работы в хоне наводнений могут быть разделены на 

следующие группы  мероприятий: 
- организация разведки  и определение  границ зон затопления; 
- поиск и обнаружение  пострадавших; 
- обеспечение подходов к местам нахождения пострадавших, оказавшихся в 
воде, частично разрушенных и затопленных зданиях, на  возвышенных  
участках местности и в других местах; 

- спасение  пострадавших и оказание им медицинской  и других видов 
помощи; 

- эвакуация населения из опасных зон и их первоочередное 
жизнеобеспечение. 

Для выполнения этих мероприятий привлекаются личный состав и техника 
поисково-спасательных  формирований МЧС РФ, региональных  центров ГОЧС, 
субъектов РФ, городов, районов и организаций. Наиболее  сложными группами 
мероприятий является разведка, определение  границ зон затопления, поиск 
пострадавших  и обеспечение  подхода к ним по воде. 

Разведка и определение  границ зоны затопления осуществляются, чаще 
всего, средствами воздушной разведки и на плавсредствах. Для проведения 
аэрофотосъемки используются самолеты  АН-2, вертолеты Ка-26, Ми-6, Ми-8Т, 
Ми-26. Вертолеты могут использоваться  для поиска и обнаружения  
пострадавших, подхода к ним (зависания), а также для эвакуации из зоны 
затопления людей, материальных ценностей и различного имущества. 

Для обнаружения пострадавших, обеспечения подхода  к ним и спасения 
могут быть использованы десантные и надувные  лодки с моторами и без них, 
плавающие транспортеры и самоходные паромы, а также деревянные  и 
металлические лодки и катера местных жителей. 

Опыт организаций спасательных работ при наводнениях показывает, что 
наиболее эффективным средством  обнаружения и спасения людей являются 
вертолеты. Подъем в вертолет пострадавших, находящихся в тяжелом 
состоянии, проводится с помощью лебедки. При  обнаружении  экипажем  
вертолета нескольких пострадавших  на воду сбрасывается спасательный плот 
или лодка, спускается спасатель и организует подъем  пострадавших на борт 
вертолета. 

При использовании  для обнаружения и спасения пострадавших в зоне 
наводнения надувных  лодок, плавающих транспортеров  и других плавсредств 
необходимо предусмотреть оснащение их спасательными  кругами или 
жилетами. При подходе  плавсредств к пострадавшим, находящимся в воде, 
подаются  звуковые сигналы, а к местам нахождения людей в воде 
выбрасываются спасательные круги, закрепленные к борту лодки. 

Особенно сложной может быть обстановка в случае возникновения  селей, а 
также  заторов льда на реках. Сели в условиях нашего края возможны  в горных  
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и предгорных районах, а заторы  льда на реках  чаще всего возникают в устье 
реки Протока. 

В этих случаях успех в спасении людей во многом зависит от 
своевременного  обнаружения угрозы селя или заторов льда на реке, оповещения 
населения об опасности быстрого проведения защитных   мероприятий. По 
решению местных органов власти из районов, которым угрожает ЧС в связи с  
возможным селем или затором льда на реке, могут быть проведены: 
заблаговременная эвакуация населения, вывоз материальных ценностей и отгон 
с/х животных  в безопасные места. С возникновением ЧС проводятся АСДНР 
аналогично ранее изложенным. 

АСДНР после воздействия урагана начинаются с разведки, которая должна  
установить характер разрушений, наличие  повреждений и аварий на 
коммунально-энергетических сетях, телеграфных и телефонных линиях, выявить 
пожарную обстановку  и наличие источников воды вблизи очагов пожаров, а 
также  состояние дорог, по которым намечается движение сил, привлекаемых к 
ликвидации последствий ураганов. В наиболее короткие сроки общие данные о  
последствиях прошедшего урагана может дать воздушная разведка. 

Прибывшие в пострадавшие районы  спасатели  приступают к спасению 
людей, оказанию пострадавшим медицинской помощи и их эвакуации, к 
локализации и тушению пожаров. Одновременно проводятся работы по 
устранению аварий и повреждений  на коммунально-энергетических сетях и 
линиях связи, расчищаются завалы  улиц и дорог. 

Для ликвидации последствий ураганов  привлекаются самые различные  по 
составу, предназначению и техническому оснащению силы. В зимнее время 
ураганом могут  сопутствовать сильные  метели, парализующие  движение  всех 
видов  транспорта  на больших  территориях. Для работы по расчистке  дорого 
от снега и освобождения застрявших автомашин могут привлекаться 
формирования, оснащенные  автотракторной, дорожной и снегоочистительной  
техникой. 

По решению местных органов власти к расчистке снежных заносов  может 
быть привлечено  все трудоспособное население. 

На главных магистралях  организуется  курсирование  мощных  тягачей на  
гусеничном ходу, которые ликвидируют  «пробки»  и обеспечивают движение 
транспорта. 

При возникновении пожаров их локализацию и тушение производят  
городские  противопожарные  команды с привлечением в необходимых  случаях 
и объектовых формирований. 

Работы по восстановлению коммунально-энергетических сетей, линий связи 
и других объектов организуют  соответствующие ведомства, имеющие свои 
ремонтные органы, с привлечением  аварийно-восстановительных и аварийно-
технических формирований. 

При наличии достаточного количества  сил и средств работы могут начаться 
одновременно на всей территории, где прошел ураган. При ограниченном их 
количестве  спасательные  работы проводятся  последовательно: сначала 
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решаются наиболее  важные задачи на основных направлениях, а затем на всей 
территории, подвергшейся урагану. 

Для проведения АСДНР при землетрясениях, а также для локализации и 
ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях и тушения пожаров  в 
городах и на  объектах, пострадавших  от землетрясения, по решению 
соответствующих органов  власти или комиссий по чрезвычайным ситуациям 
привлекаются ведомственные специальные формирования  и формирования ГО. 

В проведении этих работ участвуют также воинские части, выделенные 
военным командованием. Наиболее сложные спасательные и другие работы 
выполняют воинские части ГО, а также  формирования служб ГО различного  
назначения. 

Состав и действия сил при ликвидации последствий  землетрясений 
определяется характером и объемом разрушений. Успех во многом зависит  от 
полноты и своевременности получения разведывательных  данных. Разведка 
должна  установить характер  разрушений зданий и сооружений, 
местонахождение и состояние пострадавшего населения, находящегося под 
завалами, в частично разрушенных зданиях и сооружениях и других местах, 
степень повреждения коммунально-энергетических сетей, определить зоны  
сплошных  пожаров, возможность  их развития, а также разведать  пути подхода 
к объектам работ. Для определения санитарно-эпидемиологического  состояния 
районов землетрясений, выявление количества  и состояния пострадавших, 
установления возможности  развертывания медицинских формирований и 
определения потребного количества  медицинских сил и средств  ведется 
медицинская разведка. 

Исходя из характера  застройки, наличия транспортных магистралей и 
других местных условий, а также характера разрушений, территория 
пострадавшего города  (населенного пункта) разбивается на участки и объекты 
ведения спасательных работ. 

Быстрое выдвижение  сил является  одним из решающих факторов, 
обеспечивающих  успешность проведения АСДНР. Немалое значение  имеет 
порядок  ввода техники в зону разрушений. В первую очередь подготавливаются  
пути для пропуска гусеничных  машин, а затем для колесного транспорта. 

В результате  землетрясения основная масса личного состава 
формирований общего назначения  и служб ГО районов, подвергшихся этому 
бедствию, может оказаться в зонах разрушений, и сама будет нуждаться в 
помощи. Поэтому на первых порах спасательные работы придется проводить на 
объектах и в жилых кварталах  ограниченными силами. В этих условиях 
первоочередными работами должны быть обнаружение и извлечение людей из 
обрушенных зданий, из-под завалов, оказание им первой медицинской помощи и 
эвакуация нуждающихся в лечение в медицинские учреждения, а также  
жизнеобеспечение людей, оставшихся без крова. Спасение людей организуется  
в первую очередь  из тех зданий, которым угрожают затопление водой, пожары 
и обвалы, а также в зданиях с большим количеством пострадавших (детские 
сады, школы, больницы и т. д.). 
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Решающую роль  в проведении АСДНР должны играть силы и средства, 
прибывшие из соседних  регионов по планам взаимодействия. 

Врачебная помощь пострадавшим оказывается  в отрядах первой 
медицинской помощи и на медицинских пунктах воинских частей ГО, а также в 
сохранившихся лечебных учреждениях. В последующем пораженные могут  
вывозиться для лечения в загородную зону и в больницы соседних городов. 

При развертывании АСДНР сначала устраняются те аварии на коммунально-
энергетических и технологических сетях, которые создают непосредственную 
угрозу для жизни и здоровья людей и, прежде всего, аварии на коммуникациях с 
АХОВ. При ликвидации аварий на газопроводах, прежде всего, прекращается 
подача газа в сеть. 

Характер и способы ведения АСДНР в очагах землетрясений, особенно 
сильных, будут примерно такими же, как и в очагах ядерного поражения, 
исключая факторы, связанные со специфическим характером поражений и 
радиоактивным заражением местности. 

 Для наведения и поддержания порядка среди населения оказавшегося в 
очагах ядерного поражения, в районах стихийных бедствий, аварий и катастроф, 
организуется комендантская служба, на основных  маршрутах устанавливаются 
контрольно-пропускные пункты, и организуется   транспортирование. 

 
Таким образом, изложенный  в данной лекции материал, свидетельствует  о 

том, что ликвидация ЧС природного  и техногенного характера, последствий 
нападения противника по требуемым усилиям, затратам, объемам работ 
занимает главное место в деятельности руководящего состава ГОЧС по защите 
населения и территорий в ЧС мирного и военного времени. Поэтому знание  
руководящим составом основ организации и проведения АСДНР будет залогом 
их успеха и эффективности. 
 
 

 
Тема № 28 

 
 

«Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты 
населения и территорий от ЧС.  

Организация отчетности за использование финансовых 
средств, выделенных на эти цели» 

 
В соответствии с Законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 21.12.94г. 
№68-ФЗ объем и содержание мероприятий по Защите населения определяются 
исходя из принципов необходимой достаточности и максимально возможного 
использования имеющихся сил и средств. Финансирование расходов по 
созданию ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в 
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общем, объеме запасов материально-технических средств создавших их органов 
исполнительной государственной власти Краснодарского края, органов местного 
самоуправления и организаций. 
 
 

1. Планирование бюджетных средств на выполнение мероприятий ГО и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и их последствий 

 
Планирование бюджетных средств на выполнение мероприятий 

Гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и их 
последствий 

Федеральным законом РФ «О гражданской обороне» от 12.02.98г. №28-
ФЗ, статья 18, определено, что расходы на подготовку и проведение 
мероприятий по гражданской обороне, в том числе на создание и содержание 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, понесенные органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления и организациями возмещаются в порядке, 
определяемом Правительством РФ. 

Финансирование мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций состоит из:  

а) финансирование целевых программ; 
б) финансирование органов управления; 
в) финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Постановлением Правительства РФ от 26.08.94г. №989 определен порядок 
финансирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
которым предусмотрено формирование целевого  финансового резерва в 
государственном бюджете на расходы по предупреждению и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 

Этим Постановлением одновременно предусматривается создание 
внебюджетного федерального фонда страхования промышленных объектов, 
объектов строительства и размеры отчислений, направляемых в этот фонд из 
бюджетов субъектов РФ из прибыли промышленных предприятий и порядок 
использования аккумулируемых денежных средств на финансирование 
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, пункт 4 этого Постановления устанавливает, что средства целевого 
финансового резерва расходуются  МЧС Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ  от 26.10.2000 г. №810 определены 
Правила выделения средств из резервного фонда Правительства РФ по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 
Этим Постановлением предусмотрено, что финансирование мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
производится за счет средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 
ситуаций, федеральных органов исполнительной власти, средств 
соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников. 
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При недостаточности указанных средств федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ не 
позднее одного месяца со дня возникновения чрезвычайных ситуаций могут 
обращаться в Правительство РФ с просьбой о выделении средств из резервного 
фонда. В обращении должны быть указаны данные о количестве погибших и 
пострадавших людей, размере материального ущерба, размере выделенных и 
израсходованных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций средств организаций, 
органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов 
РФ, федеральных органов исполнительной власти, страховых фондов и иных 
источников, а также наличии у них резервов финансовых ресурсов. 

Обращения, в которых отсутствуют указанные сведения, возвращаются 
без рассмотрения. 

По поручению Правительства РФ Министерство по делам ГОЧС, 
Министерство финансов, Министерство экономического развития и торговли в 
3-х месячный срок рассматривают вопрос о выделении средств из резервного 
фонда. 

Для рассмотрения этого вопроса, обратившийся с просьбой о выделении 
средств из резервного фонда федеральный орган исполнительной власти или 
исполнительной власти субъекта РФ представляет в МЧС, Минэкономики 
документы, обосновывающие размер запрашиваемых средств. 

Перечень и содержание этих документов определяется инструкцией 
Министерства по делам ГОЧС, Министерства финансов и Министерство 
экономического развития и торговли. 

По результатам рассмотрения документов Министерства по делам ГОЧС, 
Министерства финансов и Министерство экономического развития и торговли 
совместно вносят в Правительство РФ соответствующие предложения. Если 
обратившийся с просьбой о выделении средств в течении месяца со дня выхода 
поручения Правительства РФ не предоставил обосновывающие документы, то 
МЧС докладывает об этом в Правительство РФ и вопрос об оказании помощи не 
рассматривается. 

Основанием для выделения средств из резервного фонда является 
решение Правительства РФ в котором указываются общий размер ассигнований 
и их распределение по проводимым мероприятиям. 

При выделении средств для финансирования аварийно-
восстановительных работ на пострадавших объектах, указывается пообъектное 
распределение этих средств. 

Средства из резервного фонда выделяются для частичного покрытия 
расходов на финансирование: 

а) проведения поисковых и аварийно-спасательных работ; 
б) проведения неотложных аварийно-спасательных работ; 
в) развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания 

эвакуируемых не более чем на 1 месяц; 
г) закупок, выпуск из Госрезерва материальных ресурсов для обеспечения 

пострадавших граждан; 
д) оказание единовременной материальной помощи пострадавшим; 
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е) оказание гуманитарной помощи. 
Министерство финансов перечисляет выделенные средства не позднее 

месяца для первоочередного жизнеобеспечения, а для финансирования других 
мероприятий – не позднее 2-х месяцев. 

В целях повышения оперативности неотложных мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерство по делам ГОЧС использует 
оперативный резерв (целевой финансовый резерв) финансовых средств, 
поступающих на лицевой счет министерства. Эти средства направляются на: 

а) проведения поисковых и аварийно-спасательных работ; 
в) развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания 

эвакуируемых не более чем на 1 месяц; 
д) возмещение расходов, связанных с привлечением в установленном 

порядке сил и средств МЧС РФ для проведения экстренных мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Использование оперативного резерва на другие цели не допускается. 
 
Резервные фонды финансовых ресурсов в Краснодарском крае создаются 

за счет бюджетных  и внебюджетных источников финансирования для снижения 
дестабилизирующего воздействия чрезвычайных ситуаций на экономику 
области. 

В Краснодарском крае создаются: 
1) резерв финансовых и материальных ресурсов – за счет средств краевого 

бюджета; 
2) резерв финансовых и материальных ресурсов функциональных звеньев - 

за счет учреждений и организаций ведомственной принадлежности; 
3) резерв финансовых и материальных ресурсов муниципальных 

образований звеньев РСЧС - за счет средств местного бюджета; 
4) резерв финансовых и материальных ресурсов объектовых звеньев РСЧС – 

за счет средств организаций и учреждений. 
Внебюджетный фонд Краснодарского края на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций создается за счет сумм от: 
а) взысканий штрафов за правонарушения в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 
б) лицензирование объектов, деятельность которых может привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций и отчислений этих объектов в фонд 
средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 

в) добровольных взносов объектов; 
г) использование собственных средств фонда и деятельности предприятий в 

виде дивидендов,  % по вкладам и банковским депозитам; 
д) добровольных взносов граждан; 
ж) целевых кредитов банков. 
Бюджетные отчисления в резервный фонд на  предупреждение и 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций должны составлять не менее 
3-5% от бюджета. 
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Объем резервов финансовых средств определяется органам, их 
создающим. 

Порядок финансирования и материального обеспечения мероприятий по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определен законом 
Краснодарского края «О защите населения и территорий Краснодарского края от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.07.1998 г. 
№ 135-КЗ. 

Им предусматривается: 
а) Финансирование областных целевых программ. 
б) Финансирование деятельности органов управления МОСЧС. 
в) Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Расходы по п.п. а) и б) осуществляются за счет средств краевого 

бюджета и бюджетов соответствующих муниципальных образований 
Краснодарского края. 

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
проводится за счет средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 
ситуаций, соответствующих местных бюджетов, областного бюджета, средств 
федеральных органов исполнительной власти и других источников. При 
отсутствии или недостаточности указанных средств они выделяются из 
резервного фонда Правительства РФ в порядке описанном ранее.  

В целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций исполнительные органы власти 
Краснодарского края, и органы местного самоуправления края и организации 
находящиеся на территории края, заблаговременно создают резервы финансовых 
и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Средства из резервных финансовых ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций используется: 

а) при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по 
устранению непосредственной опасности для жизни людей; 

б) для развертывания и содержания временных пунктов проживания и 
питания пострадавших граждан; 

в) оказания единовременной материальной помощи; 
г) оказания медицинской помощи; 
д) и для других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности пострадавшего населения.  
 

2. Перечень необходимых документов, подтверждающих факт  
чрезвычайных ситуаций.  

Ведение учета, отчетности и финансового контроля за расходованием 
средств 

 
Для истребования денежных средств из резервного фонда чрезвычайных 

ситуаций в Главное управление по делам ГОЧС Краснодарского края 
представляются следующие обосновывающие документы: 
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1. Смета – заявка потребности в денежных средствах на оказание помощи в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (прил. 
№1 к Положению о резервном фонде). 

2. Копия распоряжения главы района о введении режима чрезвычайных 
ситуаций. 

3. Протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района по факту 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4. Акты обследования каждого пострадавшего объекта с указанием 
характера и объемов разрушений и сводный акт  

5. Акты о пожарах. 
6. Сметы на проведение первоочередных аварийно-спасательных работ по 

каждому пострадавшему объекту и сводную смету затрат. 
7. При проведении спасательных работ представляются договора, счета-

фактуры с приложением расчетов затрат. 
8. Основные сведения о прямом материальном ущербе (приложение №3 к 

положению о резервном фонде). 
9. Реестр пострадавших объектов в табличном виде (Приложение 3 к 

положению о резервном фонде). 
10. Справка краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, подтверждающая факт метеоявления. 
11. Справка соответствующих государственных надзорных органов о факте 

чрезвычайных ситуаций (Федерального Горного и промышленного надзора, 
Федерального надзора по ядерной и радиационной безопасности и др. 
надзорных служб при необходимости). 

12. Экспертное заключение по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу (если имеются объекты с разрушениями и повреждениями основных 
конструктивных элементов). 

13. Экспертное заключение управления сельского хозяйства и 
продовольствия (при спрашивании средств агропромышленного комплекса). 

14. Справка страховых организаций о выплате страховых сумм объектам, 
понесшим материальные потери в результате чрезвычайных ситуаций. 

15. Список граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, на 
получение единовременной материальной помощи (при необходимости) 
(приложение№4 к положению о резервном фонде). 

16. Справка Финоргана об использовании местного резервного фонда 
чрезвычайных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

17. Кино и фотодокументы. 
18. Другие документы при необходимости по требованию. 
19. В случае региональных чрезвычайных ситуаций  при обращении в МЧС 

РФ для выделения средств из резервного фонда Правительства РФ 
дополнительно представляются сведения в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 26.10.00 г. №810. 

Вышеперечисленные документы должны быть оформлены в 15 – 
дневный срок с момента возникновения чрезвычайных ситуаций, в противном 
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случае Главное управление по ГОЧС Краснодарского края разрешается 
принимать решения об отказе о выделении средств из резервного фонда 
чрезвычайных расходов на ликвидацию данной чрезвычайных ситуаций. 

Министерство финансов РФ совместно с МЧС РФ организует учет и 
осуществляет контроль за целевым расходованием средств из резервного фонда, 
выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций; федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов РФ представляют в Министерство финансов 
РФ сводную квартальную и годовую отчетность о расходовании средств из 
резервного фонда, выделенных в его распоряжение. 

Финансирование последующих мероприятий по восстановлению 
объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, осуществляется 
за счет собственных средств организаций, средств соответствующих бюджетов и 
других источников, а в случае необходимости по решению Правительства РФ – 
за счет государственных инвестиций, предусматриваемых в установленном 
порядке в федеральном бюджете. 
 
 

 
 

Тема № 29 
 

«Организация пропаганды и информирования 
населения в области безопасности 

жизнедеятельности. Порядок использования 
технических средств информации в местах массового 

пребывания людей» 
 

В решении задач, стоящих перед единой государственной системой 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций высокую роль играет 
подготовка населения к действиям в ЧС, а в решении задач подготовки 
населения , наряду с другими формами , важное место отводится пропаганде и 
морально- психической подготовке органов управления , сил РСЧС, ГО и 
населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Пропаганда знаний в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС 
призвана убедительно разъяснять важность целей и задач РСЧС и  ГО, 
привлекать внимание общественности к выполнению таких мероприятий как 
подготовка сил РСЧС, ГО, проведение учений и тренировок по ГО, 
преподавание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебных 
заведениях , обучение население и тем самым способствовать лучшему решению 
вопросов , решаемых РСЧС и ГО. 

Морально- психологическая подготовка личного состава органов 
управления, сил РСЧС, ГО и населения формирует качества, позволяющие 
успешно переносить высокие моральные , психологические , физические 
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нагрузки при выполнении мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера . 

 
 

1. Задачи и содержание пропаганды знаний в области гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Организация , формы , методы и средства пропаганды знаний в области ГО 
и защиты населения и территорий от ЧС. 

 

1.1 Задачи и содержание пропаганды . 
 

Пропаганда представляет собой важнейшее средство идейного воздействия 
на государственные, хозяйственные, общественные кадры . воспитания 
населения и мобилизации их на активное участие в решении общественных , 
хозяйственных и оборонных задач нашей страны. 

Пропаганда – это особый род социальной деятельности. Пропаганда – латинское 
слово. Если буквально перевести его на русский язык, оно означает  
«распространение». 

Пропагандировать, значит устно, через печать, по радио, телевидение , с 
помощью других средств распространять идеи , воззрения , теорию , знания. 

Поэтому, главная цель пропаганды состоит в том, чтобы идеи , знания 
превращались в глубокие убеждения людей , воплощались в конкретные 
практические дела. 

В отличие от науки, идеологии, искусства главной задачей пропаганды 
является не производство новых духовных ценностей, а их распространение, 
внедрение. Открытое в науке, художественном освоении мира, осознанное 
идеологом с помощью пропаганды как бы заново открывается конкретному 
человеку. 

Пропаганда не сводится к простой передаче духовных ценностей, а 
предполагает их творческую переработку с учетом конкретных ситуаций, 
особенностей аудитории, условий в которых она протекает. 

Задачи и содержание пропаганды знаний в области защиты населения и 
территорий от ЧС вытекают из Федерального закона «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 11.11.94 г.: 

"Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС 
обеспечивается органами управления, входящими в РСЧС, совместно с 
общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в 
области защиты и спасения людей, федеральными органами государственной 
власти , органами государственной власти субъектов РФ , органами местного 
самоуправления , организациями. 
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Для пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от ЧС 
могут использоваться средства массовой информации "(ст.21). 

Задачи пропаганды следующие : 

• воспитывать граждан в духе твердой уверенности в эффективности 
мероприятий РСЧС и ГО, готовить самые широкие слои населения морально 
и психологически к возможным испытаниям мирного и военного времени; 

• добиваться сознательного выполнения каждым гражданином своего 
конституционного долга по защите Отечества, глубоко научно раскрывать 
возросшую роль РСЧС и ГО в своевременных условиях, гуманный характер 
ее целей и задач и тем повышать активность людей в овладении способами 
защиты от ЧС в мирного времени и от современных средств поражения в 
военное время, мобилизовать их на своевременное и качественное 
проведение мероприятий РСЧС и ГО. 

 

Содержанием пропаганды являются разъяснение людям :  

• требований Президента РФ, Правительства России, положений Конституции 
РФ по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
ЧС, а также положений и выводов по этим вопросам , содержащихся в 
выступлениях руководителей государства ; 

• приказов и директив МЧС России, постановлений и распоряжений 
руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления 
по вопросам ГО и защиты населения и территорий от ЧС; 

• традиций МПВО, ГО, РСЧС, героических поступков людей при выполнении 
задач РСЧС в мирное время; 

• приемов и способов действий в очагах поражения, зонах заражения, районах 
стихийных бедствий, аварий и катастроф. 
Особенность пропаганды состоит в том, что наряду с распространением 

знаний по защите населения и территорий от ЧС, пропаганда готовит самые 
широкие слои населения к возможным испытаниям при возникновении крупных 
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Эта работа способствует воспитанию у руководителей и специалистов РСЧС, 
населения высоких моральных , боевых качеств , успешному обучению 
способам защиты от ЧС и современного оружия , а также выработке 
практических навыков при выполнении задач РСЧС и ГО в мирное и военное 
время. 

 

Рассмотрим важнейшие направления пропаганды знаний по защите населения и 
территорий от ЧС : 

1. Воспитывать у руководителей, специалистов РСЧС и населения высоких 
моральных качеств. 
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Морально- психологическая стойкость людей повышается с развитием у них 
веры в силу нашего оружия, в возможности защиты от современных средств 
поражения противника, в эффективность способов и средств защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

2. Разъяснять населению, что ЧС мирного времени, современные средства 
поражения обладают огромной уничтожающей силой и беспечность в 
вопросах защиты от них чревата тяжелыми последствиями. 

3. Убеждать население в том, что как бы не были решительны ЧС и 
современные средства поражения, заблаговременной подготовкой, 
организованным проведением мероприятием по защите населения можно 
значительно снизить потери населения в случае возникновения ЧС или 
применения ОМП. 

4. Пропагандировать богатый опыт МПВО, ГО, РСЧС , примеры героизма 
бойцов и командиров частей и формирований ГО в годы Великой 
Отечественной войны и в мирное время , смелые и мужественные действия 
людей в борьбе со стихийными бедствиями. Это будет активно 
способствовать овладению мастерством, воспитанию безупречной 
дисциплинированности формированию высоких моральных качеств у 
руководителей и специалистов РСЧС и населения. 
При проведении пропагандисткой работе необходимо помнить что 

содержание пропаганды определяется, прежде всего ее идейной 
направленностью. Идейная целеустремленность пропаганды – главное условие 
глубокого осознания людьми их высокой ответственности за выполнение своего 
патриотического долга, и в частности, своих обязанностей по защите населения 
и территорий от ЧС. 

Самое главное в пропаганде – доказательно, на конкретных фактах, раскрыть, 
что и как следует делать по совершенствованию на местах, популяризовать опыт 
передовиков, патриотизм коллективов и отдельных лиц , проявленный при 
выполнении задач РСЧС. Это поможет воспитывать у наших людей гордость за 
свою страну, готовность следовать примеру лучших представителей нашего 
народа, совершенствовать морально- психологические качества. 

 

1.2. Организация, формы, методы и средства пропаганды . 

 

Организация пропаганды знаний по ГО и защите населения и территорий от ЧС. 

 

Пропаганда знаний в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС 
ведется под руководством органов управления , входящих в единую 
государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС. 
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На федеральном уровне организацию пропаганды осуществляет МЧС 
России , совместно с общественными объединениями , осуществляющими свою 
деятельность в области защиты и спасения людей. 

На региональном уровне организацию пропаганды осуществляют 
региональные центры по ГО, ЧС и ЛПСБ. 

На территориальном, местном и объектовом уровнях за организацию 
пропаганды знаний по ГО и защите населения и территорий от ЧС отвечают 
руководители соответствующего уровня. 

Непосредственно организуют и ведут пропаганду комиссии по ЧС и ПБ, 
управления (отделы, специалисты) по делам ГО и ЧС соответствующих уровней. 

Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС – не 
узковедомственное дело. В ней участвуют органы государственной  власти , 
органы местного самоуправления , хозяйственные , общественные , 
добровольные и творческие организации , воинские части ГО , учебные 
заведения и учреждения , Управления ( отделы) по делам ГО и ЧС , УМЦ и 
курсы ГО , органы и учреждения культуры , кинематографии, печати , 
телевидения и радиовещания. 

Управления ( отделы ) по делам ГО и ЧС ( начальники управлений, 
отделов ГОЧС) совместно с указанными выше организациями, разрабатывают 
планы основных совместных мероприятий по пропаганде, организуют работу по 
их выполнению, обобщают и распространяют положительный опыт, участвуют в 
подготовке пропагандистского состава и актива. 

Планы пропаганды знаний в области ГО и защиты населения и территорий 
от ЧС, как правило, разрабатываются на календарный год , на период 
подготовки и проведения учений и тренировок по ГО и утверждаются 
соответствующими руководителями. 

Мероприятия по пропаганде  включается и в планы работы, 
разрабатываемые органами управления на период перевода ГО с мирного на 
военное положение и на военное время. 

Усиление внимания к вопросам защиты населения и территорий от ЧС, 
целеустремленная деятельность РСЧС, средства массовой информации и 
общественных организаций значительно повышают уровень и действенность 
пропаганды, интерес к ней со стороны широких слоев населения. 

Далее руководитель  занятия переходит к изложению   форм, методов и 
средств пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от ЧС , 
основываясь при этом на примерах из практики пропаганды в крае , городах , 
районах , организациях и объектах. 

 

Формы , методы и средства пропаганды знаний в области ГО и защиты 
населения и территорий от ЧС. 
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Основной метод пропаганды – рациональное объяснение объективной 
действительности , обращение к разуму человека. Он основывается на научной 
основе гласности и информации в области защиты населения и территорий от 
ЧС . Сокрытие , несвоевременное представление , либо представление заведомо 
ложной информации влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством РФ ( ст. 6 Федерального закона «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера» ). 

Но пропаганда не отрицает и метода эмоционального воздействия , 
обращение к высоким нравственным чувствам человека . Этот метод помогает 
усвоить научные истины , преодолеть ошибочные или устаревшие 
представления , активизировать внимание аудитории и переход знаний в 
убеждения и практические действия. 

Оба метода – метод рационального объяснения объективной 
действительности и метод воздействия находятся в диалектической взаимосвязи 
и взаимозависимости . 

В своей совокупности они представляют собой главный метод пропаганды 
– убеждение. 

Успех пропаганды – в умелом использовании метода убеждения , метода 
активного воздействия на умы и сердца людей. 

Наиболее действенной и доходчивой является устная пропаганда. 
Основываясь на живом общении с людьми , устная агитация дает нам 
возможность на конкретных , ярких , близких и понятных людям фактах и 
примерах показывать успехи в развитии системы защиты , разъяснять политику  
страны , решения государственных органов , предметно влиять на повышение 
производственной и общественной активности трудящихся , вести откровенный 
разговор о недостатках и трудностях , путях их преодоления. 

Устная пропаганда гражданской обороны организуется и проводится во 
дворцах и домах культуры , клубах , лекториях , РОСТО , парках культуры и 
отдыха , домах санитарного просвещения , библиотеках , силами подвижных 
автоклубов , а также непосредственно в организациях и жилых секторах ( при 
МРЭУ, ЖЭКах ,ДУ и т.п.). 

 

В пропаганде используются следующие формы : 

• лекции и доклады ; 
• семинары; 
• научно- практические конференции ; 
• тематические вечера ; 
• вечера вопросов и ответов ; 
• устные журналы ; 
• консультации ; 
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• встречи с ветеранами , отличниками и специалистами РСЧС ,ГО и др..
Разнообразны формы пропаганды , проводимые средствами культурно –

просветительских учреждений. 

Большим успехом пользуются читательские конференции , обзоры 
литературы , тематические вечера . встречи читателей с авторами книг , 
специалистами РСЧС , книжные выставки , витрины , картотеки по вопросам 
защиты населения и территорий от ЧС. 

Многие библиотеки ведут активную работу по распространению и 
пропаганде соответствующей литературы./ Привести пример/. 

Далее руководителю занятия необходимо на примерах работы культурно- 
просветительных учреждений городов и районов края, СМИ  раскрыть 
различные формы пропаганды , используемые ими в пропаганде знаний в 
области защиты населения и территорий от ЧС. 

Важное место в этой работе отводится газетам. Они выступают не только 
как коллективные пропагандисты знаний , но и активно помогают в обучении 
людей способам защиты от ЧС. 

Интересные и поучительные материалы публикуются в центральных , 
краевых , городских и районных газетах. Разнообразные материалы печатаются 
в журнале «Военные знания» , «Гражданская оборона» и др.( Привести примеры 
издания материалов в газетах городов и районов края). 

Большой вклад вносят телевидении и радиовещание . Редакции 
телевидения и радио практикуют непосредственно с учений , в период 
проведения «Дней защиты детей» , вечеров вопросов и ответов , организуют 
показ учебных и научно- популярных фильмов и кинохроники по защите 
населения и территорий от ЧС. 

Значительная роль в пропаганде принадлежит кино. Конторы и отделения 
по прокату кинофильмов края имеют большое количество фильмов по защите 
населения. 

Необходимо повсеместно практиковать показ кинофильмов в виде 
приложений к основным кинопрограммам , показ целевых и специальных 
детских киносеансов , показ фильмов в фойе , на площадках кинотеатров , в 
залах дневного кино и на объектах. 

В пропаганде важное место отводится наглядной агитации . Это находит 
свое конкретное выражение в оборудовании музеев , учебных пунктов , 
кабинетов , классов и уголков гражданской обороны , различных стендов 
фотомонтажей , витрин , галерей , портретов ветеранов и отличников , 
активистов , а также в выпуске плакатов. 

Учебные пункты , классы , кабинеты оборудуются главным образом в 
УМЦ по ГО и ЧС , на курсах ГО и организациях. Уголки , стенды , витрины , 
фотомонтажи – в организациях , домах культуры , клубах , кинотеатрах , 
библиотеках. 
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Наглядная агитация должна содержать сведения о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации ЧС , о возможных чрезвычайных 
ситуациях в данном регионе и действиях населения при их возникновении , о 
современных средствах поражения и способах защиты от них , о 
индивидуальных и коллективных средствах защиты , ведении АСДНР , 
информацию о проведенных учениях и тренировках по ГО , популяризировать 
передовиков ГО , их опыт. 

Большую роль в пропаганде играют УМЦ по ГО и ЧС края , курсы ГО. 
Они являются опорной базой привития твердых знаний и практических навыков 
по вопросам защиты населения и территорий от ЧС , центром подготовки 
руководителей и специалистов РСЧС в морально – психологическом плане. 

Хорошо зарекомендовали себя дни , недели и месячники по защите 
населения и территорий от ЧС. В это время перед населением выступают 
руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления , 
специалисты РСЧС , офицеры Главного управления (управлений) по делам ГО и 
ЧС. Доклады и беседы , вечера вопросов и ответов сопровождается показом 
выставок и кинофильмов , продажей соответствующей литературы , 
соревнованиями , конкурсами , викторинами . Проводятся смотры и состязания 
сил ГО, сдача нормативов по ГО. 

В заключении данного вопроса необходимо рассказать о повышении 
эффективности пропаганды. 

Требования к пропагандистской работе в современных условиях 
постоянно возрастают. Исходя из требований руководящих документов , 
основными направлениями повышения эффективности пропаганды знаний в 
области защиты населения и территорий от ЧС могут быть следующие : 

• повышение научного уровня пропаганды ; 
• тесная связь пропаганды знаний в области защиты от ЧС с жизнью , с 
задачами , решаемыми народом , коллективом по вопросам защиты населения 
и территорий от ЧС ; 

• более эффективно использовать богатый арсенал сил и средств массовой 
информации , просвещения и воспитания . применять их активно и творчески. 
Задача повышения эффективности пропаганды не может быть решена без 
объединения под руководством органов власти всех сил и средств 
пропаганды. 

• активно сотрудничать по вопросам пропаганды с общественными 
организациями ; 

• улучшать подготовку пропагандистских кадров , активизировать участие в 
пропаганде руководящего и командно- начальствующего состава 
организаций. 
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2. Морально-психологическая подготовка органов управления , сил ГО,РСЧС 
и населения к действиям в ЧС. 

2.1.Сущность и содержание морально- психологической подготовки(МПП). 

Морально – психологическая подготовка – это система деятельности 
руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС по формированию у 
подчиненных и населения качеств , позволяющих успешно переносить высокие 
моральные , психологические , физические нагрузки при выполнении 
мероприятий РСЧС. 

Цели морально – психологической подготовки : 

- путем проведения специальных мероприятий выработать у людей 
положительную , активную реакцию на опасность ; 

- сформировать устойчивость психики человека , как основы и предпосылки 
успешной деятельности. 

Задачи морально- психологической подготовки : 

- выработать психологическую готовность к деятельности в экстремальных 
ситуациях ; 

- развивать надежность функционирование психики человека в ходе 
проведения АСДНР ; 

- создать морально- психологическую настроенность на активную 
деятельность ; 

- сплотить коллектив формирований и населения на успешное выполнение 
мероприятий РСЧС и ГО. 

Какие же требования предъявляются к содержанию морально- психологической 
подготовки ?  

Это : 

1. Базирование на исторически сложившихся нравственных нормах 
человеческого общежития. 

2. Учет индивидуально – психологических и национальных особенностей 
личности , коллектива. 

3. Опора на последние достижения психолого – педагогической науки. 
4. Правдивая информация о сложившейся обстановке. 
5. Изучение и учет психологического состояния , поведения людей. 
6. Систематичность и последовательность , конкретность. 
7. Обеспечение социальной защищенности участников ликвидации последствий 
ЧС. 

 

Виды морально- психологической подготовки : 

 

Общая - осуществляется за счет специальной ориентации сил РСЧС,  ГО , 
населения их патриотических чувств , гражданственности , готовности к 
самоотверженным действиям. 
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Специальная – ( к действиям в районах ЧС , в условиях АСДНР ) 
осуществляется созданием в ходе занятий опасных ситуаций , работой с 
дефицитом времени, самостоятельным  принятием ответственных решений. 

Целевая – ( к действиям в условиях определенных аварийных ситуаций) 
осуществляется в ходе тренировок путем отработки деталей предстоящей 
деятельности. 

Разрядка напряженности – ( при выполнении мероприятий РСЧС и ГО) 
осуществляется путем непрерывного воздействия на организацию деятельности 
людей , режима , порядка . оборудование мест нахождения , укрытий , 
поддержания деловой атмосферы. 

Восстановление духовных и физических сил людей осуществляется путем 
проведения комплекса медикаментозного или психолого - терапевтического 
воздействия , снятие напряжения , недопущение потери самоконтроля. 

Морально- психологическая подготовка осуществляется использованием 
следующих методических приемов : 

- увеличение темпа деятельности ; 
- решение задач при дефиците информации , с помехами , с элементами риска 
и опасности ; 

- введение в ход занятий непредвиденных ситуаций , препятствий , 
неожиданных усложнений; 

- проведение упражнений по сопоставлению и квалификации целей 
деятельности в зависимости от их важности . сроков . сложности ; 

- постановка задач . требующих самостоятельного выбора одного способа 
решения из нескольких возможных ; 

- создание ситуаций , ведущих к частичной неудаче и требующих в 
дальнейшем повышения активности ; 

- постановка задач и создание ситуаций , требующих перехода к смелым , 
самостоятельным и организованным действиям ; 

- организация соперничества ; 
- составление моделей будущей деятельности в зависимости от изменения от 
внешних и внутренних условий ; 

- создание ситуаций , которые вызвали бы психологическую напряженность 
определенного уровня . 

 

1.2. Организация морально- психологической подготовки. 
 

Организация морально – психологической подготовки осуществляется по трем 
этапам : 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП . Фоновая подготовка ( предварительная ). 
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Она имеет следующую структуру : 

 

1. Начало – формирование решения к проведению АСДНР на основе 
осмысления информации , самооценке уровня подготовки. 

2. Основа – работа над программой , формирование уверенности в решении 
АСДНР . Организация занятий с учетом условий действий . Пополнение 
информации. 

3. Результат – ( на месте ЧС ) программирование деятельности , тренировки , 
создание макета , формирование психического состояния. 

4. Фоновая подготовка проводится с целью обеспечить человеку возможность 
психологически настроить себя на предстоящую деятельность , решить 
каким образом подойти к решению задач РСЧС, ГО , создать представление 
о предстоящей работе , образ будущей деятельности и ее модели. 
 

Она включает в себя : 

1. Выработку готовности к первой встрече с опасностью . 
2. Совершенствование готовности сил РСЧС, ГО и населения.  
3. Выработку у личного состава высокой устойчивости психики к работе в 
экстремальных ситуациях. 

4. Формирование высокого духовного порыва , повышение активности каждого 
человека , его способности выполнять задачи в условиях длительных 
эмоционально- волевых нагрузок . 

5. Формирование у руководящего и командно- начальствующего состава  РСЧС 
навыков и умений управления действиями людей в экстремальных условиях 
проведения АСДНР. 
Специалист РСЧС всегда должен быть готов к действиям в неожиданной 

ситуации , способен воспринимать ее не как чрезвычайное происшествие , а как 
вполне естественное положение вещей , требующее мгновенной мобилизации 
всех ресурсов опыта и знаний. 

 

Психологическая готовность человека к жизнедеятельности в экстремальной 
ситуации включает в себя : 

• установку на преодоление трудностей ; 
• способность психологически противостоять действию отрицательных 
психогенных факторов ; 

• способность осуществлять целесообразную деятельность , проявлять 
творчество и инициативу ; 

• способность оказывать мобилизующее и успокаивающее влияние на 
окружающих ; 

• установку на то, что  наступление чрезвычайных обстоятельств возможно, но 
не фатально 
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Для формирования психологической готовности используются следующие 
направления : 

1. Создание психологических и психофизиологических предпосылок успешной 
деятельности. 

2. Рациональное использование своих возможностей , ресурсов организма для 
решения профессиональных задач. 

3. Воздействие на психику человека в ходе практической деятельности. 
4. Управление профессиональным поведением . 
5. Развитие умения личности не доходить до стресса , если даже для него 
созданы объективные условия. 

6. Преодоление растерянности. 
Эти направления осуществляются следующими мерами : 

- проведения профессионального отбора с учетом индивидуально – 
психологических свойств личности и эмоционально- волевой устойчивости; 

- формированием и развитием высоких личностных качеств ; 
- достижением высокого уровня общетеоретической подготовки , создающей 
уверенность в правильном ходе АСДНР ; 

- развитием умения достигать в изменяющихся условиях поставленной цели 
путем творческого отношения к способам проведения АСДНР ; 

- формирование навыков работы в напряженной ситуации ; 
- совершенствованием содержания и методов профессионального обучения; 
- применением различных приемов , снижающих степень напряженности; 
- применением фармакологических средств ; 
- применением специальных физических упражнений. 
Для формирования психологической готовности у органов управления 

сил РСЧС и населения к действиям в ЧС используются следующие формы и 
методы : 

Формы : 

Объяснение – требований Президента РФ , Министра МЧС , главы 
администрации края , руководящих документов по вопросам проведения 
АСДНР. 

Рассказ , групповое занятие – с целью уяснения человеком необходимости и 
важности проведения работ . 

Информирование – об изменениях обстановки в районе ЧС. 

Инструктирование – по мерам безопасности при производстве работ. 

Беседы – индивидуальные и групповые. 

Самостоятельная работа – с печатными источниками, теле-и видеоаппаратурой. 

Работа на тренажерах – имитирующих обстановку предполагаемых работ. 

 

Методы : 
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Наблюдение , анкетирование , опрос , эксперимент , тестирование , 
биографический метод , обобщение независимых характеристик. 

 

 

ВТОРОЙ ЭТАП Морально – психологическая подготовка. 

 

Проводится с целью сохранения высокого духовного порыва , активности 
каждого человека , его способности выполнять задачи в условиях длительных 
эмоциональных нагрузок. 

 

Содержание морально- психологической поддержки : 

1. Развитие сознательного отношения к выполнению АСДНР. 
2. Изучение настроения личного состава сил РСЧС,ГО , их отношения к АСДНР 

, коррекция воспитательной работы. 
3. Формирование здорового общественного мнения в отношении АСДНР. 
4. Преодоление чувства страха , апатии , неуверенности. 
5. Расстановка личного состава в соответствии со способностями . 
6. Организация жизнедеятельности личного состава сил и населения. 
7. Забота об обеспечении безопасности проводимых работ. 
8. Удовлетворение нужд и запросов , принимающих участие в ликвидации 
последствий ЧС ( социальная защита ). 

9. Анализ и учет негативных факторов . воздействующих на население. 
10. Поощрение отличившихся. 
Для проведения морально- психологической поддержки используются 

следующие формы и, методы и средства:  

Формы : 

Учебно- плановые : теоретические и практические занятия , тренировки 

Плановые : регламентные работы 

Внеплановые : технические кружки , секции , школы передового опыта. 

 

Методы : 

Устное изложение , обсуждение вопросов , показ действий , упражнения   ( 
тренировки) , практические работы , самостоятельная работа. 

Убеждения , пример , упражнение , поощрение , принуждение. 

 

Средства : 

1. Живое общение , слово , обращенное к человеку. 
2. Печать : газеты , журналы , листовки. 
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3. Технические : кино , радио , телевидение , радио/газеты , звуковые письма. 
4. Выступления представителей государственных органов власти , управлений 

(отделов) ГОЧС , специалистов , медработников и т.п. 
5. Деловые контакты с местными жителями , органами власти. 
6. Изучение семейного положения личного состава сил, оперативное решение 
назревших проблем. 

7. Оценка результатов проделанной работы ( наличие ошибок , их количество , 
характер и влияние на ход АСДНР). 

8. Специальная защита пострадавших  в ходе проведения АСДНР. 
9. Применение теории и практики самовоспитания , приемов самовоспитания ( 
само убеждения , самовнушения , самокритики, следование   примеру , само 
поощрение , само принуждения ). 

 

При этом применение форм , методов и средств морально-психологической 

поддержки имеют свои особенности в ходе АСДНР : 

- меньшая продолжительность по времени ; 
- место применения – район ЧС , перерыв в работе , путь следования к месту 
АСДНР ; 

- предпочтение индивидуальным формам и методам поддержки. 
 

ТРЕТИЙ ЭТАП. Морально – психологическая разрядка. 

Проводится с целью снять психическое напряжение , восстановить 
духовные и физические силы личного состава сил , населения. 

Она включает в себя соц. реабилитационные мероприятия – систему 
медицинских , психологических , профессиональных и социальных мер , 
направленную на восстановление здоровья и трудоспособности личного состава 
органов управления , сил , населения , возвращения или включения их в 
общественно- полезную жизнь. 

Соц. реабилитационные мероприятия проводятся по следующим этапам : 

1. Восстановительная психотерапия. 
2. Реадаптация. 
3. Возвращение прежнего уровня жизнедеятельности. 
Кроме того , в период проведения АСДНР , органами управления по делам 

ГО и ЧС организуется работа по морально- психологической разрядке. 

 

Она включает в себя : 

а) освобождение от участия в АСДНР лиц , заболевших в результате воздействия 
психогенной ситуации ; 
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б)оздоровление среды . в которой живет , работает , проходит службу участник 
АСДНР / контроль за режимом труда и отдыха /; 

в) устранение /по возможности / психотравмирующей ситуации; 

г) установка круглосуточного наблюдения за личным составом, включающая: 

- получение сведений из лечебных учреждений , характеристик с мест  работы , 
учебы ; 

- контрольные осмотры личного состава ; 
- получение врачом информации от руководящего и командно- 
начальствующего состава ГО. 

д) назначение медикаментозных средств , амбулаторное лечение , 
госпитализация ; 

е) создание и регулярная работа пункта ( кабинета ) психологической разрядки ; 

ж) транспортировка заболевших в госпиталь ( лечебное учреждение ) для снятия 
стойких расстройств психики применяют нарко - психотерапию , психотропные 
препараты ( транквилизаторы). 

 

2.3. Особенности проявления психики личности и психологии коллектива в 
экстремальных условиях. 
 
Психическое состояние человека и масс людей в экстремальных ситуациях. 

 

В экстремальной ситуации у отдельного человека или масс людей могут 
возникнуть следующие типы психических состояний : 

1. Активные ( стенические ) , сопровождающиеся подъемом , собранностью и , 
как следствие способностью человека , масс людей сохранять самообладание 
в экстремальных ситуациях. 

2. Отрицательные ( астенические) , затрудняющие деятельность и 
препятствующие достижению ее целей. Виды : тревога , беспокойство , 
неуверенность , боязнь , апатия , подавленность , чувство обреченности , 
страх и паника. 
Так как , на проведение АСДНР большее внимание оказывают отрицательные 

психические состояния человека и масс людей , то мы их сейчас и рассмотрим 
более подробно , и как наиболее важные из видов отрицательных психических 
состояний – СТРАХ и ПАНИКА. 

Страх – это тягостное состояние , неприятное переживание скованности и 
беспомощности перед конкретной или мнимой опасностью. 

 

Виды : - испуг , боязнь , собственный страх , эффектный страх. 
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Формы: 

а) активный ( обуславливает бегство) , проявляется в агрессивности или 
бесцельных действиях ; 

б)пассивный ( приводит к ступору) , проявляется в депрессии или тяжелой 
форме апатии. 

В обоих случаях индивид теряет самообладание , контроль над собой. 

Паника – это групповое переживание ( реакция) людей на воображаемую или 
реальную опасность , усиливающаяся в процессе взаимного заражения и 
блокирующая способность рациональной оценки обстановки , мобилизацию 
волевых ресурсов. 

Виды : индивидуальная , коллективная. 

Формы : 

а) неожиданное общее смятение (мгновенно утрачивается контроль над собой); 

б) потеря воли к борьбе и бегство от действительной или мнимой опасности ; 

в) прекращение взаимопонимания , временный кризис морально - 
психологической устойчивости объединения людей ; 

Паника бывает сильная и длительная , поверхностная и кратковременная и 
измеряется численностью охваченных ею людей и коллективов. 

Источниками паники могут быть как отдельные лица , так и небольшие 
группы людей. 

Рассмотрим факторы , порождающие страх и панику . Условно их 
подразделяют на три группы : 

1. Физиологические : - изнуренность , крайнее утомление , пониженный тонус 
сознательной активности , нарушения нормального сна , плохое питание. 

2. Психологические : - повышенная эмоциональная возбудимость , неясность 
ситуации , переживание крайней опасности , чувство бессилия перед 
неминуемой опасностью , активизация воображения. 

3. Социальные :- потеря веры в руководстве , неожиданное и внезапное 
наступление катастрофической опасности. 
Они характеризуются укладом морально- психологического состояния , 

снижением боевого духа , снижением поля восприятия , утратой смысловых 
контактов , возрастанием эмоциональной заразительности , активностью 
подражания (внушения) , беспорядочной подвижностью. 

Вместе с тем , есть факторы способствующие преодолению страха и паники : 

- высокие патриотические чувства ; 
- гражданственность , верность долгу ; 
- боевые эмоции ; 
- знание реальных потерь и разрушений ; 
- товарищеские отношения ; 



 

 

403

403

- сострадание , выдержка и самообладание ; 
- чувство юмора. 
 

Мероприятия органа управления по делам ГО и ЧС по борьбе с паникой. 

Организация органом управления по делам ГО и ЧС мероприятий по 
борьбе с паникой включает в себя : 

1. Мероприятия профилактического характера . 
а) исходя их местных условий , определять эмоциональное состояние 

людей. Немедленно реагировать на повышение уровня их эмоционального 
возбуждения. Применять незамедлительные меры по устранению причин 
повышенного возбуждения ( изоляция паникеров и распространителей слухов , 
противодействие слуха путем непрерывной передачи сообщений об обстановке); 

б) определять степень развития у людей негативных реакций , их причины 
и мотивы ( масштабы , слухи . угрозы и т.д.) 

в) выбирать тип информации , необходимой для нейтрализации негативных 
реакций ( информация об обстановке , разъяснения и т.д.) 

г) создавать пример правильных действий , необходимый для подражания 
другим людям , проводить их четко и оперативно , демонстрируя уверенность и 
решительность. 

2. Деятельность по подавлению паники и страха и связанных с ними 
негативными последствиями. 

а) в преддверии паники : 

- если позволяет территория и ситуация вывести людей , подверженных 
паническим настроениям и ситуациям , из опасного района в малолюдные места 
( парки , пустыри); 

б) если паника возникла : 

- расчленить паникующие группы ; 
- выявить , удалить и изолировать лиц , провоцирующих панику , 

демонстрируя панические настроения , реакции ( кричавших , обезумевших) ; 
- привлечь и задержать внимание паникующих на отвлекающем моменте     

( на личности неформального лидера общности людей , толпы , скопления) ; 
- сохранение руководящим составом чувства уверенности , все команды и 

распоряжения должны отдаваться громким и уверенным голосом ; 
- людям необходимо четко и ясно указывать , что конкретно  они должны 

делать с целью защиты ; 
- информация о событиях не должна запаздывать и касаться только тех , 

кому реально угрожает опасность ; 
- немедленное отстранение неумелых руководителей и замена их людьми , 

не потерявших самообладание и способных руководить людьми. 
в) в случае опасного развития паники : 
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- использование сильных экспрессивных средств , способных переключить 
внимание или ввести в стрессовое состояние иного , чем страх (  удивление , 
недоумение , неприятные ощущения ) путем включения сверх громкой музыки , 
световыми или оптическими эффектами. 
 

3. Организация работы по ликвидации последствий страха и паники. 
 

а) в беседах с руководством , неформальным лидерами , представителями 
от различных общественных движений , активом , выявить слабые звенья в 
структуре коллективов . распавшихся в критической ситуации; 

б) локализовать распространение слухов о случившейся панике; 

в) провести беседы , в ходе которых утвердить у людей мнение . что 
перспективы не утрачены , что руководство на месте . что основная масса людей 
действует ; 

г) вывести переживших панику людей из места события , отделить их от 
соприкосновения с другими ; 

д) организовать медосмотр, помощь , отдых , питание ; 

е) госпитализировать пострадавших; 

ж) привлечь к различного рода работам. 
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