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Введение 

      

История развития человеческого общества неразрывно связана со сти-

хийными бедствиями, авариями и катастрофами. 

В 21 веке стихийные бедствия наносят колоссальный материальный и 

моральный ущерб. По данным Международного Комитета Красного креста, 

чрезвычайные ситуации природного характера унесли в 20 веке свыше 11 млн. 

человек и нанесли огромный материальный ущерб. 

По мере приобретения человеческой цивилизации черт техногенного об-

щества на первое место выходят чрезвычайные ситуации антропогенного ха-

рактера, обусловленные производственной или хозяйственной деятельности че-

ловека. На протяжении всей истории развития человек создавал условия для 

возникновения техногенных аварий и катастроф. В последнее время количество 

техногенных аварий и катастроф неуклонно возрастает и составляет 75-80% от 

общего числа чрезвычайных ситуаций. 

Пожары с древних времен были одной из основных проблем человека. С 

момента возникновения огненной опасности человек начал борьбу с ней. Не-

смотря на различие в системе подготовки пожарных подразделений в разных 

странах, они призваны обеспечить выполнение главной задачи – оказания экс-

тренной помощи населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с пожаром и ликвидации ее последствий. 

Цель подготовки членов сводной команды ГО объекта – обеспечить го-

товность спасателей к выполнению задач по оказанию помощи лицам терпя-

щим бедствием в чрезвычайных ситуациях, и ведению поисковых работ с при-

менением различных видов пожарного, аварийно-спасательного инструмента и 

другого оборудования, и снаряжения. 

Основными задачами данной подготовки являются: 

– овладения теоретическими знаниями по использованию пожарного, 

аварийно-спасательного инструмента; 

– овладение практическими навыками применения вышеуказанного обо-

рудования; 

– сформирование боевой слаженности подразделений; 

– развитие высоких морально-волевых и необходимых психических ка-

честв; 

– формирование физической готовности членов сводной команды ГО 

объекта. 

Выпускник вуза по направлению подготовки «Техносферная безопас-

ность» должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью ориентироваться в основных методах и системах обес-

печения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей; 

– способностью применять действующие нормативные правовые акты 

для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты; 



6 
 

 

– способностью определять нормативные уровни допустимых негатив-

ных воздействий на человека и окружающую среду; 

– способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска; 

– способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности.  

Студент должен: 

знать: – основные методы и системы обеспечения техносферной без-

опасности; 

– устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от 

опасностей;  

– допустимые нормативные уровни негативных воздействий на человека 

и природную среду; 

– методы определения нормативных уровней допустимых негативных 

воздействий на человека и природную среду; 

– методику определения чрезвычайно опасных зон;  

– методику определения опасных зон приемлемого риска; 

– основные проблемы техносферной безопасности. 

уметь: – использовать основные методы и системы обеспечения техно-

сферной безопасности; 

– использовать устройства, системы и методы защиты человека и при-

родной среды от опасностей; 

– использовать нормативно-правовые акты в области обеспечения без-

опасности; 

– определять допустимые нормативные уровни негативных воздействий 

на человека и природную среду; 

– оценивать допустимые нормативные уровни негативных воздействий 

на человека и природную среду; 

– определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска; 

– ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности. 

владеть: – навыками работы с устройствами и методами защиты чело-

века и природной среды от опасностей; 

– способностью ориентироваться в основных методах и системах обес-

печения техносферной безопасности; 

– умением определять допустимые нормативные уровни негативных 

воздействий на человека и природную среду; 

– способностью использовать методы определения нормативных уров-

ней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду; 

– способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска; 

– умением ориентироваться в основных проблемах техносферной без-

опасности. 
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1 ВИДЫ ЗАНЯТИЙ ПРИ ПОДГОТОВКИ ЧЛЕНОВ  

СВОДНОЙ КОМАНДЫ ГО ОБЪЕКТА АПК 

 

Подготовка членов сводной команды ГО объекта включает: 

– получить личным составом сводной команды знаний по основам 

гражданской обороны и защиты от ЧС в ходе усвоения Примерной програм-

мы обучения работающего населения в области ГО и защиты от ЧС природ-

ного и техногенного характера (приложение 1): 

– повышение квалификации руководителей объектов экономики по 

примерной программе обучения должностных лиц; 

– участие сводных команд ГО объектов экономики в учениях и трени-

ровках; 

– проверку сводных команд ГО объектов экономики. 

Обучение личного состава сводных команд ГО объекта включает базо-

вую и специальную подготовку. 

Темы базовой подготовки отрабатываются в полном объеме. 

 Темы специальной подготовки отрабатываются с учетом предназначе-

ния и специфики сводной команды ГО объекта. 

Основным методом проведения занятий является практическая трени-

ровка (упражнение). 

Практические и тактико-специальные занятия организуют и проводят 

руководители сводных команд ГО объекта. 

Практические занятия проводятся в целях углубления и закрепления, 

полученных личным составом теоретических знаний, в частности при изуче-

нии программы подготовки членов сводной команды ГО объекта. Приобре-

тения ими навыков в работе с механизмами, приборами, инструментами, 

средствами защиты и отработанными различных приемов действий в очагах 

поражения. 

На практических занятиях необходимо добиваться полного освоения 

возможностей техники, составляющей на оснащении формирований (прило-

жение 2, 3). 

На тактико-специальных занятиях продолжается совершенствование 

практических навыков обучаемых и слаживание звеньев и групп, входящих в 

состав формирований. Знания проводятся по темам, определяемым програм-

мой подготовки. 

На занятиях руководители формирований совершенствуют свои навы-

ки в уяснении задачи, отдаче распоряжений, организации взаимодействия и 

управлении формированиями; личный состав сводной команды ГО объекта 

обучения приемам и способам выполнения разного рода спасательных и не-

отложных аварийно-восстановительных работ. 

Намеченные учебные вопросы отрабатываются последовательно, по 

элементам, для чего руководитель создает соответствующую обстановку, 

которая доводится до обучаемых путем постановки задач или объявления 

вводных. Каждый элемент повторяется до тех пор, пока обучаемые не при-
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обретут навыки в уверенном его выполнении. Затем все действия, входя-

щие в учебный вопрос, выполняются в комплексе. Групповые упражнения 

могут проводиться на местности или на схеме с целью совершенствования 

практических знаний командиров сводных команд ГО объекта в методиче-

ски грамотной оценке обстановки, принятия решений, постановки задач 

подчиненным и управления ими в ходе введения практических работ. 

Сущность группового упражнения состоит в том, что все обучаемые вы-

ступают в роли одного должностного лица, решая последовательно учеб-

ные вопросы на сроке созданной тактической обстановки. 

Лекции проводятся с целью оказания помощи руководителям форми-

рований в изучении теории вопроса обрабатываемой темы тактико-

специального занятия. 

Беседы направлены на более глубокое усвоение изучаемого материала. 

Беседы также могут проводиться с целью повторения ими проверки ранее 

полученных знаний обучаемыми. 
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2 ПОДГОТОВКА ЗАНЯТИЙ СВОДНОЙ КОМАНДЫ ГО 

ОБЪЕКТА АПК 

 

Сводные команды ГО объектов составляют наиболее массовую часть 

сил гражданской обороны и от уровня подготовки ее членов в основном и за-

висит эффективность деятельности сводной команды, особенно проведение 

АСДНР (аварийно-спасательных и других неотложных работ) в очагах пора-

жения и зонах чрезвычайных ситуаций. 

Сводная команда укомплектована личным составом, техникой и иму-

ществом полностью в соответствии с вариантом на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Пример сводной команды ГО объекта, готового к выдвижению 

 

Последовательность действий командира формирований после получе-

ния задачи: 

1. Уясняет задачу: 

– где, что, когда случилось, какого масштаба; 

– какую задачу получил; 

– сроки выполнения; 

– кто помогает при выполнении задачи и действует параллельно. 

2. Производит расчет времени: 

– сколько времени имеется с момента получения до начала выпол-

нения и конца; 

– сколько времени потребуется на выдвижение в район ЧС; 
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– количество времени, требуемое на подготовку к выполнению за-

дачи. 

3. Отдает предварительное распоряжение к выполнению каждой задачи: 

– определяет время подготовки; 

– определяет, что именно подготовить. 

4. Оценивает обстановку: 

– оценивает возможности своих сил и средств (готовность, числен-

ность, укомплектованность, местонахождение и т.д.); 

– время года и суток, климатические условия; 

– возможность соседей или помощников. 

5. Проводит рекогносцировку (при наличии времени и возможности). 

6. Принимает решение на основании расчетов. На основании расчетов 

определяется построение колонны, какому подразделению что выполнить, 

время начала движения или выполнения работ, скорость движения на марше, 

дистанция между машинами, управление и связь на марше, свое место в ко-

лонне и при выполнении задачи, назначается заместитель. 

7. Отдает приказ – доведение принятого решения: 

– повторяет, где, что случилось; 

– построение колонны; 

– время начала движения; 

– управление и связь. 

8. Контролирует ведение работ и управляет подразделениями. 

9. Донесение о ходе выполнения работ: 

– заявки на потребные материальные фонды. 

При планировании занятий должна соблюдаться методическая последо-

вательность отработки программы: сначала проводятся практические, а затем 

тактико-специальные занятия с сводной командой ГО объекта АПК руководи-

тель обычно готовит и проводит самостоятельно, а для проведения тактико-

специального занятия он привлекает и начальников служб предприятия. 

Подготовка практического занятия складывается из подготовки коман-

диров звеньев, личного состава формирований и учебно-материальной базы. 

Основной формой подготовки командиров звеньев к занятию является 

инструкторско-методическое занятие или инструктаж, которые командир 

проводит с ними за 1-2 дня до начала занятий на тех же учебных местах в той 

же последовательности, которая будет применяться ими при обучении лич-

ного состава сводной команды ГО объекта в целом. 

В ходе подготовки к занятию командиры звеньев уясняют тему и со-

держание занятия, изучают соответствующие разделы наставлений, про-

грамм и методических пособий, нормативов, отрабатываемых на занятиях, 

составляют план проведения занятия, который утверждается командиром 

сводной команды. 

Время передвижения к месту занятий и обратно предусматривается ис-

пользовать для отработки действий по сигналам оповещения, преодолению 

зараженных участков местности, по отработки нормативов и т.д. 
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Подготовка тактико-учебных занятий включает: определение или уясне-

ние исходных данных; проведение рекогносцировки района (места) занятия; 

разработку плана проведения занятий; подготовку руководителя и обучаемых; 

подготовку района и средств материально-технического обеспечения. 

При подготовке к занятию командир, уясняя его тему, должен раскрыть 

ее содержание, то есть определить, какие приемы и способы действий и на 

сроке какой обстановки необходимо отработать. Уясняя тему, командир 

определяет учебные цели занятия и намечает учебные вопросы. При этом 

учебные вопросы разрабатываются так, чтобы они потребовали активных 

действий всех обучаемых и были связаны с техникой выполнения наиболее 

характерных приемов и способов действий. 

План проведения утверждает директор предприятия (объекта) за 2-3 

дня до его начала. 

По результатам обучения личный состав сводной команды ГО объекта 

должен знать: 

– характерные особенности опасностей; 

– при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так-

же способы защиты от них; 

– физико-химические и поражающие свойства аварий химически опас-

ных веществ (АХОВ), применяемых на объекте, порядок и способы защиты 

при их утечке (выбросе); 

– предназначение своего формирования и свои функциональные обя-

занности; 

– производственные и технологические особенности своей организа-

ции, характер возможных АСДНР; 

– порядок действий по сигналу «Внимание всем» речевым информациям; 

– порядок оповещения, сбора и приведения сводной команды ГО объ-

екта в готовность; 

– места сбора сводной команды, пути и порядок выдвижения к месту 

возможного проведения АСДНР; 

– назначение, технические данные, порядок применения и возможности 

техники, механизмов и приборов, а также средства защиты, состоящих на 

оснащении формирования (примеры приведены в приложении 4); 

– порядок проведения специальной обработки. 

уметь: 

– выполнять функциональные обязанности при проведении АСДНР; 

– поддерживать в исправном состоянии и грамотно приметь технику и 

оборудование, а также средства индивидуальной защиты (приложение 5); 

– оказывать первую помощь раненным и пораженным, а также эвакуи-

ровать их в безопасные места; 

– работать на штатных средствах связи; 

– проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезин-

фекцию техники, сооружений территории, одежды и средств индивидуаль-

ной защиты. 
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3 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕНИЙ ПО ГО  

НА ОБЪЕКТАХ АПК  

 

Учения по ГО на объекте АПК является наиболее эффективной формой 

подготовки объекта в целом, его органов управления, руководящего состава, 

рабочих и служащих объекта к ликвидации последствий ЧС природного и 

техногенного характера. 

Учения проводятся не реже одного раза в три года. Продолжительность 

учений должна быть такой, чтобы обеспечить полную и качественную отра-

ботку всех учебных вопросов и составляет не более двух суток. 

Учения планируются, организуются и проводятся с целью:  

– достижения высокой слаженности в работе руководящего состава, 

формирований, рабочих, служащих, населения сельского поселения по лик-

видации последствий ЧС, восстановлению жизнедеятельности объекта и по-

селения; 

– совершенствование приемов и способов защиты людей в ЧС и повы-

шения устойчивости работы объекта; 

– проверки реальности планов действий в ЧС, определение общего со-

стояния звеньев сводной команды ГО объекта, уровня их фактической готов-

ности к решению задач;  

– повышения уровня знаний и навыков расчета пункта управления в 

планировании мероприятий ГО ЧС и управлении силами при их выполнении, 

а также в организации взаимодействий со сводными командами других объ-

ектов при необходимости совместных действий; 

– проверки надежности систем управления, связи и оповещения на 

объекте; 

– изучение приемов и способов ведения АСДНР, повышения эффек-

тивности применения формирований и техники при ликвидации последствий 

стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также в очагах поражений. 

Учения проводятся на учебно-материальной базе, включающей терри-

торию объекта с производственными зданиями, сооружениями и коммуника-

циями. Отдельные вопросы отрабатываются на территории жилого сектора с 

привлечением жилищно-эксплуатационных органов и населения. 

Учения проводятся по замыслу и плану руководителя объекта. Они мо-

гут быть совмещены по времени с учениями, приводящимися в муниципаль-

ном образовании. 

 

3.1 Подготовка учения 

 

Организацию, подготовку и проведение учения осуществляет руково-

дитель объекта.  

Документы учения разрабатываются заблаговременно на основании 

указаний руководителя объекта и плана основных мероприятий по вопросам 

ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. Они должны быть согласованы, рас-
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смотрены и утверждены руководителем и доведены до исполнителей за 1-1,5 

месяца до начала учений. 

Для проведения учения на объекте разрабатываются следующие доку-

менты:  

– приказ руководителя объекта (приложение 7); 

– календарный план подготовки учения (приложение 8); 

– план проведения учения (приложение 9); 

– план наращивания обстановки на учения (приложение 10); 

– перечень вводных с детализацией обстановки, предполагаемого ре-

шения обучаемых и действий руководителя учений по создаваемой ситуации;  

– документы тактико-специальных учений с формированиями; 

– документы по обеспечению учения (планы материально-

технического, медицинского обеспечения, организация разведки и связи, ин-

струкция по мерам безопасности, график проведения технической проверки 

противогазов и т.д.) (приложение 11). 

Полный перечень документов для проведения учения приведен в при-

ложении 12. 

Разрабатываемые документы по своему содержанию, структуре и 

оформлению должны соответствовать установленным для служебных доку-

ментов требованиям. 

План проведения учений – основной документ, определяющий органи-

зацию, порядок и последовательность отработки учебных вопросов по этапам 

учения. Он разрабатывается начальником отдела ГО ЧС (председателем 

КЧС) объекта экономики на основе указаний руководителя объекта с привле-

чением начальников служб (руководителей участков): 

– тема и цели учения, его задачи (для каждой категории обучаемых); 

– замысел, проведения учения; 

– продолжительность учения (с указанием конкретного дня и часа 

начала и окончания отработки каждого этапа, учебных вопросов и учения в 

целом); 

– состав участников учения (от руководства объекта, отдела и службы, 

КЧС и ПБ, формирования, общее число рабочих и служащих, не состоящих в 

формированиях, из каких конкретно цехов, отделов) и их оснащение необхо-

димыми средствами индивидуальной защиты, имуществом, техникой и ин-

струментом; 

– место проведения; 

– исходная обстановка (положение к началу учения: место размещения 

обучаемых, пункта управления, персонала» соседних объектов, поддержание 

связи и взаимодействия с начальником территориального органа управления 

ГОЧС); 

– ход учения (первый этап, создаваемая обстановка, еѐ имитация (ре-

альная или посредством вводных), порядок и содержание работы руководи-

теля учения, его заместителей (помощников), возможные решения и дей-

ствия, обучаемых при отработке каждого учебного вопроса. Аналогичным 
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порядком отрабатываются учебные вопросы второго и третьего этапов; 

– место и время проведения разбора учения. 

План имитации включает комплекс мероприятий, позволяющих со-

здать обстановку, приближѐнную к той, которая может возникнуть реально в 

случае аварии, катастрофы, стихийного бедствия или в случае воздействия 

современных средств поражения противнике. Он разрабатывается помощни-

ком руководителя по имитации (ни карте, плане объекта, схеме). 

В плане указываются: места и время имитации, объѐм работ, расход 

материальных средств, привлекаемые силы и средства, ответственные испол-

нители, порядок связи, сигналы взаимодействия и управления, меры охраны 

средств и района имитации, меры обеспечения безопасности. 

Участники учения готовятся к нему в соответствии е планом под-

готовки руководящего состава, формирований, персонала и программами 

обучения на текущий год. При необходимости организуются дополнитель-

ные занятия, особенно по практическим задачам. 

Руководитель и начальник отдела ГОЧС (председатель КЧС и ПБ) объ-

екта и другие ответственные лица могут обучаться на специальном сборе. На 

сборе отрабатываются основные вопросы методики подготовки и проведения 

учения, доводятся, указания вышестоящих органов управления ГОЧС, руко-

водящие документы. 

Объем, содержание и характер подготовительных мероприятий опре-

деляются целями учения, общим состоянием ГО и звена РСЧ.С объекта и та-

кими элементами, как уровень подготовленности руководящего и командно-

начальствующего состава, служб, формирований, а также наличием матери-

ально-технических средств для создания необходимой учебной базы, воз-

можным фронтом проведения АСДНР в ходе учения. 

Изучение района практических действий проводится лично руко-

водителем учения с привлечением заместителей, помощников и отдела ГОЧС 

(КЧС и ПБ) объекта для создания на объекте (местности) реально возможной 

обстановки, соответствующей замыслу учения. При этом определяются: 

– участки отработки практических действий и состав сил и средств, не-

обходимых для этих целей; 

– участки (места) имитации, запасы материалов для их оборудования и 

численность имитационной команды; 

– районы расположения формирований, эвакуируемых рабочих и слу-

жащих, в загородную зону, маршруты вывоза и подвоза рабочих смен (фор-

мирований) к объектам работ, мероприятия по оборудованию районов, со-

став необходимых сил и средств; 

– объем мероприятий по подготовке производственных, служебных 

помещений, защитных сооружений, средств оповещения и связи, охраны об-

щественного порядка па объекте и в загородной зоне; 

– места проведения санитарной обработки людей и обеззараживания 

одежды, снаряжения, техники; 

– меры безопасности в ходе учения и меры по сохранению матери-
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альных. ценностей; 

– районы (места) сбора личного состава формирований и остальных 

участников учения по его окончании, порядок, их возращения в места посто-

янного расположения; 

– мероприятия по приведению района учения в исходное состоя нив по 

окончании учения. 

Оборудование района практических действий заключается в создании 

участков, имитирующих завалы, разрушения зданий и сооружений, очага 

пожаров, участки заражения опасными химическими веществами, аварии на 

коммунальных ж энергетических сетях. Участки создаются с учѐтом особен-

ностей объекта, возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий, характера местности и застройки территории. Отдельные элементы, 

очагов поражения могут обозначаться указателями и знаками с пояснитель-

ными надписями, Имитация должна способствовать полной и качественной 

отработке учебных задач. 

При имитации районов ЧС показывают: 

– зоны разрушений и завалов (для этого могут использоваться щебень, 

битый, кирпич, нестандартные железобетонные и металлические конструк-

ции, строительные отходы и материалы, здания и сооружения, сносимые за 

ненадобностью); 

– очаги пожаров (используются утилизированная резина, отработанные 

масла, обтирочные материалы, строительные отходы, другие горючие веще-

ства); 

– участки, заражѐнные опасными химическими веществами (для обо-

значения используются жидкости с различными запахами и цветом, окра-

шенные опилки); 

– участки (места) повреждения водопроводных, газовых, канали-

зационных сетей, теплотрасс, энергосети, технологических линий (обознача-

ются хорошо обозреваемыми указателями и условными знаками с поясни-

тельными, надписями); 

– пораженный персонал или население (обозначается манекенами, раз-

мещѐнными в завалах, полуразрушенных зданиях, затопленных подвалах); 

санитарные потери имитируются специально обученными статистами из пер-

сонала, объекта, у каждого из которых должен быть имитационный талон с 

указанием времени, характера и степени ранения (поражения). 

 

3.2 Проведение учения 

 

Учения проводятся на территории предприятия, учреждения с макси-

мальным использованием учебно-материальной базы объекта. При этом про-

изводственная деятельность объекта, как правило, не прекращается. Отра-

ботка учебных вопросов, требующих привлечения максимально возможного 

количества людей (например, отработка действий по сигналу или речевому 

сообщению «Внимание всем!» и связанные с сигналом действия по заполне-
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нию защитных сооружений, безаварийной остановке производства и т.д.) 

проводится в наиболее удобное для объекта время. Личный состав фор-

мирований. привлекается для выполнения только тех практических меропри-

ятий, которые определены планами объекта или непосредственно вытекают 

из сложившейся обстановки. 

При отработке мероприятий плана ГО учение начинается, как правило, 

с оповещения и сбора руководящего состава. 

Во всех случаях участники учения действуют в соответствии с меро-

приятиями и сроками, предусмотренными соответствующими планами объ-

екта и дополнительными указаниями руководителя. 

Комплексное учение проводится по этапам, количество и. содержание 

которых зависят от темы, учебных целей и масштабов учения, а также отве-

дѐнного на него времени. Эти этапы отражают определенный объем задач, 

решаемых обучаемыми за период действий. 

В ходе учения может отрабатываться весь комплекс мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС или только их часть, в соответствии с за-

мыслом учения. 

Основные мероприятия, отрабатываемые на учениях: 

– приведение в готовность и ввод обучаемых в обстановку, преду-

сматриваемую планом действий в чрезвычайных ситуациях; 

– уточнение задач отделу ГОЧС (КЧС и ПБ), службам и форми-

рованиям; 

– проверка работоспособности пунктов управления, средств связи и 

оповещения; 

– организация радиационного и химического наблюдения, дози-

метрического контроля, выдача индивидуальных дозиметров и средств инди-

видуальной защиты (их подгонка, проверка исправности), а также развѐрты-

вание работ по изготовлению простейших средств защиты органов дыхания и 

кожи, усилению защитных свойств повседневной и производственной одеж-

ды работающего персонала; 

– приведение в готовность защитных сооружений и развѐртывание ра-

бот по строительству быстровозводимых убежищ из специальных конструк-

ций и укрытий простейшего типа; 

– герметизация жилых помещений и переоборудование в защитные со-

оружения подвалов и других Заглубленных помещений. 

При приведении в готовность по плану отрабатываются мероприятия: 

по переводу объекта в режим, военного времени; укомплектованию и осна-

щению формирований, проводится смотр их готовности; проверяется готов-

ность эвакоорганов. 

При этом рабочие и служащие, не входящие в формирования, могут 

привлекаться для выполнения работ по герметизации служебных и жилых 

помещений, защите продовольствия и воды, изготовления простейших 

средств защиты, а также для участия в противопожарных. санитарно-

гигиенических и других мероприятиях. 
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Работы могут выполняться как на территории объекта, так и за его пре-

делами, например, в жилом секторе или в загородной зоне с при влечении 

необходимого количества личного состава формирований и других ГРУПП 

обучаемых. 

Кроме этого на объекте должны отрабатываться мероприятия, направ-

ленные на повышение устойчивости его работы в условиях военного време-

ни, в том числе: 

– по сооружению защитных ограждающих конструкций постов персо-

нала, энергетических установок, уникального оборудования и приборов, при-

способлений для защиты станочного оборудования от повреждений при об-

рушении перекрытий и стен; 

– установке па рабочих местах расходных ѐмкостей для аварийного 

слива ядовитых и горючих жидкостей; 

– обвалованию (заглублению) ѐмкостей с аварийно-химически, взрыво- 

и огнеопасными веществами; 

– проверке готовности энергетических систем к работе на резервных 

видах топлива, переключению на резервное электроснабжение от его авто-

номных источников; 

– защите водозаборников и резервуаров чистой воды; 

– подготовке резервных источников тепло- и водоснабжения; 

– проверке автоматических средств обнаружения и тушения пожаров и 

пожарного инвентаря; 

– очистке территории от горючих материалов; 

– оборудованию дополнительных противопожарных постов, созданию 

запасов воды; 

– проведению инженерно-технических, противопожарных и других ме-

роприятий. 

В начале учения руководитель уделяет особое внимание эффек-

тивности действий обучаемых в решении учебных задач, качеству планиро-

вания, своевременности постановки задач и поддержанию взаимодействия. 

Далее происходит наращивание исходной обстановки, когда руко-

водитель усложняет отработку учебных задач, побуждает обучаемых прини-

мать новые или уточнять ранее принятые решения. 

Руководитель учения и его заместители, помощники, посредники и 

штаб осуществляют контроль за действиями обучаемых, объективно оцени-

вают их действия и при необходимости оказывают необходимую помощь. 

Заслушивание решений должностных лиц по наиболее важным этапам 

учения, наблюдение за действиями сил по ликвидации ЧС на аварийных 

участках, личный пример постановки задач и другие Действия способствуют 

эффективному выполнению предусматриваемых планами действий в ЧС ме-

роприятий, контролю за исполнением отданных распоряжений и функцио-

нальных обязанностей руководством и силами объекта в условиях сложной и 

напряженной обстановки. 

При отработке вопросов эвакуации в соответствии с планами руко-
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водитель учения уточняет объѐм мероприятий, ставит задачи эвакуационной 

(эвакоприемной) комиссии на проведение эвакуационных (эвакоприемных) 

мероприятий, а также осуществляет контроль за их выполнением. 

Особенно тщательно контролируются: организация защиты персонала, 

сроки оповещения, своевременность сбора рабочих, служащих и привлекае-

мого населения, организация их отправки в загородную зону (в безопасные 

районы), выполнение функциональных обязанностей членами эвакуационной 

(эвакоприемной) комиссии. 

При этом, как правило, отрабатываются следующие основные меро-

приятия: 

– развертывание сборных эвакуационных (эвакоприемных) пунктов, 

пунктов посадки, эвакуируемых на транспортные средства, промежуточных 

и конечных пунктов эвакуации: 

– уточнение списков эвакуируемых; 

– проверка достаточности транспортных средств и их готовности к пе-

ревозкам населения; 

– уточнение маршрутов пеших колонн, мест привалов, мест сборов и 

промежуточных пунктов эвакуации; 

– определение порядка «учебной» эвакуации персонала транспортными 

средствами и пешим порядком (в масштабах, необходимых для проверки ре-

альности плана действий и плана ГО и без ущерба для производственной де-

ятельности объекта); 

– уточнение организации оказания медицинской помощи, питания и 

защиты эвакуируемых на маршруте и на эвакопунктах; 

– уточнение размещения и защиты эвакуируемых в загородной зоне; 

– организация и ведение радиационного и химического наблюдения и 

оповещения эвакуируемых. 

При эвакуации рабочих и служащих объекта АПК из зоны заражения 

вследствие аварии на химически (радиационно) опасном объекте мероприя-

тия по эвакуации персонала в загородную зону не проводятся. В этом случае 

может иметь место вариант эвакуации в безопасные районы на территории 

объекта или на пункты временного размещения. 

При организации и проведении АСДНР руководитель учения, его за-

местители, помощники и посредники контролируют: доведение задач до 

формирований, правильность выполнения ими режима радиационной за-

щиты и осуществление дозиметрического и химического контроля, эффек-

тивность проводимых работ. Перед принятием решения на проведение 

АСДНР руководитель учения может заслушать предложения по их прове-

дению, а затем объявляет своѐ решение. Основное внимание должно уде-

ляться организации и ведению разведки, последовательности выполнения 

работ, взаимодействию сил ликвидации ЧС, мерам безопасности при про-

ведении работ, 

В ходе практического обучения проведению спасательных работ от-

рабатываются: розыск людей в завалах, разрушенных зданиях и защитных 
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сооружениях; локализация и ликвидация пожаров на подступах к объектам 

ведения спасательных работ; вскрытие заваленных и повреждѐнных за-

щитных сооружений и подача в них воздуха; извлечение пострадавших из-

под завалов; спасение людей с верхних этажей полуразрушенных и горя-

щих зданий; вынос пострадавших из защитных сооружений, из загазован-

ных и задымлѐнных помещений, оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим и эвакуация их из очагов поражения; вывод персонала и 

населения из районов радиоактивного (химического) заражения: обеззара-

живание территории, сооружений, техники и оборудования; проведение 

санитарной обработки людей и другие актуальные вопросы. 

Непрерывность ведения спасательных работ обеспечивается путѐм ор-

ганизации посменной работы персонала с учѐтом создавшейся обстановки и 

поддержания тесного взаимодействия между формированиями. 

Особое внимание руководитель учения должен обращать на сог-

ласование действий формирований по Задачам, объектам работ и. времени, 

слаженности их действий при выдвижении к местам работ, обоснованно-

сти очерѐдности и достаточности фронта выполнения спасательных работ. 

На учениях одновременно с объектовыми формированиями могут дей-

ствовать силы постоянной готовности (поисково-спасательные, аварийно-

спасательные службы, воинские подразделения и другие силы). С ними так-

же организуется и постоянно поддерживается тесное взаимодействие, устой-

чивая связь и обмен информацией. 

При организации и ведении спасательных работ ночью и в условиях 

ограниченной видимости должны быть приняты меры по освещению участ-

ков работ, строгому выполнению всеми участниками учения мер безопасно-

сти, чтобы не допустить несчастных случаев. 

Параллельно с проведением спасательных работ, как правило, отраба-

тываются и вопросы восстановления нарушенного аварийного объекта (тех-

нологического процесса). 

Исследовательская группа анализирует действия формирований объек-

та и сил постоянной готовности, готовит предложения руководителю учений 

по наиболее целесообразным способам действий в конкретных ситуациях, 

оценивает эффективность ведения работ по восстановлению объекте с уче-

том состояния ресурсов местных условий и принятых решений. 

Руководитель учения утверждает (корректирует) решения обучаемых на 

проведение мероприятий, обеспечивающих возобновление работы объекта. 

Основное внимание при оценке обстановки, принятых решений и прак-

тических действий обучаемых уделяется использованию возможностей фор-

мирований, эффективному применению техники. 

В ходе учения руководитель должен добиваться от обучаемых: при-

нятия смелых и инициативных решений, умелой организации действий в 

условиях дефицита времени, эффективного управления и контроля выпол-

нения принятых решений, всестороннего обеспечения действий сил, а так-

же полного выполнения всех запланированных мероприятий в установлен-
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ные сроки. 

Изменения обстановки и новые вводные должны соответствовать ре-

шениям и результатам действий обучаемых и утверждѐнному замыслу. При 

этом особое внимание обращается на умение руководящего и командно-

начальствующего состава объекта быстро организовывать действия подчи-

нѐнных, полно и качественно отрабатывать документы, конкретно и своевре-

менно отдавать приказы и распоряжения, соответствующие обстановке и по-

ставленной задаче, организовывать взаимодействие. 

После докладов заместителей и помощников руководителя учения, по-

средников и начальника штаба руководства о выполнении всех намеченных 

учебных задач по команде руководи геля учение заканчивается. Далее сле-

дуют указания: о времени сбора формирований в запланированном районе, 

дальнейших действиях участников учения, проверке состояния техники, при-

ведении в надлежащий порядок района учения, доводятся указании о месте и 

времени проведения разбора. 

Приведение района практических действий в порядок заключается в 

демонтаже всех дополнительно возведѐнных учебных Объектов (мест имита-

ции) и приведении территории, где отрабатывались приѐмы и способы веде-

ния АСДНР, в первоначальный вид. Работа проводится по указанию руково-

дителя учения после отработки всех учебных вопросов. 

После прибытия формирований, техники и эвакуированного персонала 

в исходные (указанные) районы руководитель объявляет «Отбой учению» и в 

установленное время делает его разбор, который является важной заключи-

тельной частью учения. 

Подготовка материалов разбора учения должна начинаться заблаго-

временно, параллельно с разработкой документов по организации и про-

ведению учения. В ходе учения материалы, разбора дополняются кон-

кретными фактами, примерами, расчѐтами и данными по действиям обу-

чаемых. 

В заключение разбора выслушиваются выводы руководителя учения 

о действиях структурных подразделений, служб, командиров, формиро-

ваний и других групп обучаемых с оценкой действий (учитываются до-

клады и замечания заместителей, помощников, посредников и штаба ру-

ководства). 

На общий разбор привлекаются руководитель учениями, его заме-

стители и помощники, штаб руководства, посредники, обучаемые – долж-

ностные лица структурных подразделений, служб и формирований. 

Разбор, как правило, проводит руководитель. В нѐм излагаются тема и 

цели учения, этапы и отрабатываемые по ним учебные вопросы и выводы. 

При этом анализируются: 

– порядок действий обучаемых с получением задачи; 

– принимаемые по обстановке решения, их обоснованность и целе-

сообразность; 

– мероприятия, способствовавшие успешному выполнению принятых 
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решений; 

– методы работы руководящего и командно-начальствующего состава 

по организации действий участников и их всестороннему обеспечению, а 

также надѐжному управлению силами в различной обстановке; 

– практическое выполнение поставленных задач, планируемые и про-

водимые мероприятия но их обеспечению; 

– эффективность принимаемых способов и приѐмов ведения АСДHP 

(приводятся наиболее характерные и поучительные примеры действий фор-

мирований и отдельных категорий обучаемых); 

– решение вопросов повышения устойчивости работы структурных 

подразделений и объекта в целом; 

– действия служб по всестороннему обеспечению участников при под-

готовке и в ходе проведения учения; 

– степень отработки вопросов взаимодействия с формированиями со-

седних объектов, воинскими силами постоянной готовности, если таковые 

действовали на учении. 

В заключение руководитель учения делает общие выводы, в кото-

рых определяет степень достижения учебных целей, даѐт оценку действи-

ям руководящего и командно-начальствующего состава, штаба руковод-

ства, служб и формирований, ставит задачи на внедрение положительного 

опыта в практику обучения сил и устранение вскрытых на учении недо-

статков. 

После общего разбора заместители и помощники руководителя уче-

ния обычно проводят частные разборы в структурных подразделениях 

сформированиями, действия которых они контролировали и оценивали при 

подготовке и в ходе учения. В частных разборах более детально анализи-

руется и оценивается работа каждого обучаемого с учѐтом общей оценки, 

данной руководителем, учения, и личных наблюдений. 

Пo результатам учения руководитель издаѐт приказ, в котором оце-

нивает обучаемых, отмечает их положительные действия, характерные не-

достатки, которые необходимо устранить в последующем, поощряет отли-

чившиеся формирования, структурные подразделения и отдельных участ-

ников. 

На основе приказа разрабатывается план практических мероприятий по 

устранению выявленных недостатков, вносятся необходимые изменения в 

планы ГО и планы действий в ЧС объекта, в документы по подготовке пер-

сонала в области ГОЧС. 

В плане намечаются конкретные практические мероприятия, направ-

ленные на повышение устойчивости работы объекта. 

Оценка комплексного учения, проведѐнного на объекте, ставится в 

соответствии с принятыми в системе гражданской обороны и РСЧС крите-

риями. 
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3.3 Критерии оценки обучаемых при проведении комплексных учений 

сводной команды нештатного аварийно-спасательного формирования 

объекта АПК 

 

Таблица 3.1 – Критерии оценки обучаемых при проведении комплексных 

учений 

№ 

п/п 
Показатели  

Оценка 
Примечание 

отлично хорошо удовл. 

 

 

 

1 

Общее 

количество 

участников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– формирований; 90% 80% 70% 

– рабочих, слу-

жащих 

70% 60% 50% 

 

 

2 

Оповещение и 

сбор руково-

дящего состава 

объекта (прибы-

тие в назначен-

ное место) 

в сроки, 

предусмо-

тренные 

планом 

позже сро-

ка на 10% 

позже плано-

вого срока на 

20%» 

 

 

 

 

 

3 

Приведение в 

готовность: 

 

 

   

– пункта упра-

вления;  

время 

плановое 

позже срока 

на 5%; 

позже срока на 

10%; 

– защитных со-

оружений 

время 

плановое 

позже на 

10%, 

позже на 15% 

– формирований время 

плановое 

позже на 5% позже на 20% 

 

 

 

 

4 

Укомплекто-

ванность фор-

мирований, при-

влекаемых на 

учения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В полной 

готовности 

и готовнос-

ти к работе 

по прямому 

назначению – личным соста-

вом 

100% 

 

90% 

 

75% 

 

– техникой и 

имуществом 

90% 80% 60% 

5 Исправность 

техники, имуще-

ства и средств 

защиты, состоя-

щих на осна-

щении 

 

не 

менее 

90% 

 

не 

менее 

85% 

 

не 

менее 

75% 
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Продолжение таблицы 3.1 

6 Действия по 

сигналам гра-

жданской обо-

роны. Отра-

ботка норма-

тивов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время 

фик-

сируется 

по закры-

тию за-

щитно- 

герметиче-

ских двери 

– укрытие в 

защитных со-

оружениях (в 

минутах); 

8 

 

10 

 

12 

 

– надевание 

противогаза (в 

процентах) 

более 90% 

положит, 

оценки, из 

них не ме-

нее 50% 

«отл». 

уложились 

в норматив 

80% 

70% 

7 Выполнение 

личным соста-

вом формиро-

ваний: 

Все формирования нормативы выполнили, из 

них: 

 

– нормативы 

по приведению 

в готовность 

техники и ве-

дению  

АСДНР 

не менее 

50% 

получили 

оценки 

«отл» 

60% «отл» и 

«хор». 

30% – «удовл». 

75% получили 

положительные 

оценки 

 

8 Управление, 

связь» опове-

щение: 

а)управление 

если органы 

управления 

показали вы-

сокую органи-

зованность и 

слаженности в 

работе, умело 

организовали 

сбор данных 

обстановки, 

правильно еѐ 

оценили, 

своевременно 

выработали 

обоснованное 

решение и 

поставили  

если ОУ рабо-

тали организо-

ванно и сла-

женно, 

задачи по 

управлению 

мероприятиями 

 (силами) ГО 

выполнили 

своевременно, 

но с отдель-

ными недо-

статками, при 

этом не допу-

стили случаев 

потери управ-

ления 

Если ОУ зада-

чами по управ-

лению меропри-

ятиями (силами) 

ГО в 

основном спра-

вились, но ре-

шали их недо-

статочно орга-

низовано 
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Окончание таблицы 3.1 

  задачи подчи-

нѐнным, осу-

ществляли 

постоянный 

контроль за вы-

полнением ме-

роприятий ГО, 

правильно реа-

гировали на все 

изменения об-

становки и не 

допустили слу-

чаев потери 

управления 

   

б) оповещение  

 

 

если и информация доведе-

на до 100% рабочих и слу-

жащих в сроки, предусмо-

тренные планом ГО (для 

потенциально опасных 

объектов – с учетом населе-

ния проживающего в опас-

ной зоне ) 

объект не вы-

полнил задачу 

по оповеще-

нию, если ин-

формация до-

ведена в сро-

ки, превыша-

ющие время, 

уста-

новленное и 

планом ГО 

 

в) связь  

система связи объекта 

обеспечивает управление 

мероприятиями (с оборудо-

ванного ПУ в соответствии 

с планом ГО объекта) 

система связи 

объекта не 

обеспечивает 

управление 

мероприя-

тиями ГО 

 

9 Полнота, свое-

временность и 

качество отра-

ботанных доку-

ментов (в про-

центах) 

 

 

90% 

 

 

80% 

 

 

70% 
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ПРИЛОЖЕНЕ 1 
 

НЕШТАТНЫЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СВОДНОЙ КОМАНДЫ ГО ОБЪЕКТА  
 

Для оказания методической помощи начальникам главных управлений  

МЧС России по субъектам Российской Федерации и в целях развития единой 

системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, а также личного состава нештатных аварийно-спа-

сательных формирований (НАСФ), входящих в состав сил ГО, Департамент 

гражданской защиты МЧС России разработал и предлагает для использова-

ния на местах вариант тематики и расчета часов. 

При образовании видов нештатных аварийно-спасательных формирова-

ний, не входящих в силы ГО, тематика и расчет часов специальной подготовки 

определяются руководителем организации, в которой создаются формирования. 
 

Таблица П.1.1 – Тематика и расчет часов специальной подготовки нештатных  

аварийно-спасательных формирований в составе сил ГО 
 

№ 

пп Наименование тем Вид занятия 

Коли-

чество 

часов 

1. Действия НАСФ при ведении радиационной, хими-

ческой и биологической разведки и наблюдения 

Тактико-

специальное 

6 

2. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии 

на химически опасном объекте 

Тактико-

специальное 

3 

3. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии 

на радиационно опасном объекте 

Тактико-

специальное 

3 

4. Действия НАСФ при выполнении противопожарных 

профилактических мероприятий на объекте. Порядок 

использования средств пожаротушения, состоящих 

на оснащении НАСФ 

 

Практиче-

ское 

2 

5. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных 

условиях обстановки 

Тактико-

специальное 

4 

6. Действия НАСФ по устранению  аварий  на комму-

нально-энергетических сетях  

Практиче-

ское 

3 

7. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии 

на радиационно, химически, взрыво- и пожароопас-

ных объектах 

Тактико-

специальное 

3 

8. Действия НАСФ по устройству проездов, обруше-

нию неустойчивых зданий и конструкций, по вскры-

тию заваленных защитных сооружений 

Тактико-

специальное 

6 

9. Действия НАСФ по разборке завалов Тактико-

специальное 

6 

10 Действия НАСФ по проведению АСР при наводне-

ниях, оползнях, ураганах и снежных лавинах 

Тактико-

специальное 

3 
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Содержание тем специальной подготовки 
 

Тема № 1. Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и 

биологической разведки и наблюдения. 
 

Занятие 1. Действия НАСФ по осуществлению наблюдения за радиа-

ционной, химической и биологической обстановкой. 

Действия НАСФ по: 

- приведению приборов в готовность, их проверке, производству изме-

рений, а также устранению простейших неисправностей; 

- проведению мониторинга радиационной, химической и биологиче-

ской обстановки на потенциально опасных объектах; 

- проведению плановых замеров уровня радиации, концентрации хими-

ческих веществ  на объекте и окружающей территории; 

- прогнозированию радиационной, химической и биологической обста-

новки; 

- участию в мероприятиях по декларированию безопасности промыш-

ленного объекта и составлению паспорта безопасности опасного объекта. 
 

Занятие 2. Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и 

биологической разведки. 

Действия НАСФ по: 

- уточнению обстановки и определению границ зон заражения; 

- определению мест нахождения пострадавших и способов спасения; 

- уточнению состояния коммунально-энергетических сетей и техноло-

гического оборудования в районе аварий и выявлению других факторов, пре-

пятствующих ведению аварийно-спасательных работ (АСР); 

- определению масштабов АСР и прогнозированию развития ЧС. 

Осуществление дозиметрического контроля за облучением и заражени-

ем личного состава. 

Действия НАСФ по контролю степени зараженности после проведения 

специальной обработки. 

Меры безопасности. 

 

Тема № 2. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на 

 химически опасном объекте (ХОО) 
 

Организация и режим работы личного состава НАСФ в условиях хими-

ческого заражения. 

Действия НАСФ по ведению химической разведки и ведению спаса-

тельных работ. 

Действия НАСФ по локализации пролива АХОВ способами обвалова-

ния, сбора жидкой фазы в ямах-ловушках, засыпки сыпучими сорбентами, 

покрытия слоем пены, полимерными пленками и плавающими экранами, 

разбавления АХОВ водой или нейтральными растворами. 

Действия НАСФ по обеззараживанию (нейтрализации) парогазовой фа-
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зы (облака) или проливов АХОВ с использованием различных технологий. 

Организация защиты личного состава НАСФ при ведении АСР при 

авариях на ХОО. 

Меры безопасности. 

 

Тема № 3. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на 

 радиационно-опасном объекте 
 

Организация и ведение радиационной разведки. 

Приборы радиационной разведки, их назначение и общее устройство, 

порядок подготовки приборов к работе и проверка их работоспособности. 

Действия НАСФ по определению уровней радиации на местности и степени 

радиоактивного заражения различных поверхностей. 

Действия НАСФ по: 

– выводу рабочих, служащих объекта и населения из зоны ра-

диоактивного загрязнения, а также оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим; 

– очистке территории и дорог от радиоактивных частиц; 

– строительству могильников и захоронению радиоактивных обломков 

завала и грунта; 

– проведению специальной обработки техники, приборов и инвентаря, 

использовавшихся в ходе ликвидации аварии, а также санитарной обработке 

личного состава с применением табельных и подручных средств. 

Меры безопасности при выполнении задач на радиоактивно загрязнен-

ной местности. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности 

личного состава сил и персонала объекта. 

 

Тема № 4. Действия НАСФ по выполнению противопожарных 

 профилактических мероприятий на объекте. Порядок использования средств 

пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ 
 

Содержание пожарно-профилактических и инженерно-технических ме-

роприятий, осуществляемых на объекте, объем и порядок их проведения. 

Требования пожарной безопасности объекта. 

Действия НАСФ по выполнению пожарно-профилактических меропри-

ятий в соответствии с планом противопожарной защиты объекта. 

Практическое развертывание и применение табельных средств пожаро-

тушения, состоящих на оснащении НАСФ. Действия по использованию 

средств защиты (изолирующих противогазов, дыхательных аппаратов). 

Меры безопасности. 

 

Тема № 5. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях 

 обстановки 

Действия НАСФ по: 

– организации и ведению пожарной разведки; 
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– локализации и тушению пожаров; 

– спасению и эвакуации людей из очага поражения, горящих, задым-

ленных и загазованных зданий. 

Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях 

обстановки. 

Особенности действий по тушению пожаров в условиях заражения ра-

диоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и 

биологическими средствами. 

Особенности действий по тушению пожаров в подземных со-

оружениях, на электростанциях и подстанциях, на транспорте, при наличии 

на объекте взрывчатых веществ. 

Особенности действий по тушению пожаров в условиях массового раз-

лива нефтепродуктов. 

Особенности действий по тушению пожаров при авариях на маги-

стральных газо- и нефтепроводах. 

Меры безопасности. 

 

Тема № 6. Действия НАСФ по устранению аварий на 

 коммунально-энергетических сетях и технологических линия 
 

Действия НАСФ по локализации аварий на коммунально-энергетиче-

ских сетях и технологических линиях способом отключения аварийных 

участков, заземления оборванных проводов электроснабжения, подчеканки 

фланцевых и раструбных соединений для прекращения течи из трубопрово-

дов, установки накладок, пластырей, заглушек, сооружения перепускных ка-

нав, защитных насыпей, дамб и in. 

Действия НАСФ по восстановлению функционирования коммунально-

энергетических сетей путем прокладки временных воздушных или кабель-

ных линий, соединения оборванных проводов, установки временных (гиб-

ких) вставок на трубопроводах и др. 

Меры безопасности. 
 

Тема № 7. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на 

 радиационно, химически, взрыво- и пожароопасных объектах 
 

Характеристика и особенности коммуникаций на радиационно, хими-

чески, взрыво- и пожароопасных объектах. 

Возможный характер разрушений коммунально-энергетических сетей. 

Действия НАСФ по отключению поврежденных участков. Практиче-

ские действия по ремонту поврежденных участков. Ремонт поврежденных 

участков, проведение других аварийных работ 

Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших. 

Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся в завалах, 

путем устройства галерей, растаскивания конструкций зданий, использова-
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ния домкратов и средств малой механизации для разборки завалов сбоку 

сверху в наиболее доступных местах. 

Особенности спасения людей, находящихся в загазованных, затоплен-

ных водой убежищах и укрытиях. 

Действия НАСФ по оказанию экстренной медицинской помощи по-

страдавшим. 

Меры безопасности. 
 

Тема № 8. Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению 

 неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию  

заваленных защитных сооружений 
 

Действия НАСФ по оборудованию проходов (проездов) в завалах пу-

тем расчистки или оборудования проезда поверху завала. 

Действия НАСФ по обрушению неустойчивых конструкций ударной 

нагрузкой, канатной тягой, вручную с использованием различного инстру-

мента, взрывным способом. 

Действия НАСФ по отрыву котлованов или выемок в завалах с целью 

доступа к входам в защитные сооружения. 

Меры безопасности. 

 

Тема № 9. Действия НАСФ по разборке завалов 
 

Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий. 

Действия НАСФ при разборке завала (установка компрессорной стан-

ции, установка лебедки, установка ограждения; дробление крупных облом-

ков пневмоинструментом; резка арматуры и металлических конструкций в 

завале; извлечение крупных обломков лебедкой; извлечение мелких облом-

ков вручную). 

Действия НАСФ по расчистке территории от обломков разрушенного 

здания. 

Меры безопасности. 
 

Тема № 10. Действия НАСФ по проведению АСР при наводнениях, ополз-

нях, ураганах и снежных лавинах 
 

Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших. 

Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся на поверх-

ности воды, выше уровня воды (на отдельных местных предметах), под во-

дой, в разрушенных зданиях под завалами, под снегом. 

Действия НАСФ по оказанию экстренной медицинской помощи по-

страдавшим. 

Меры безопасности при ведении АСР. 
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Таблица П.1.2 – Рекомендуемое распределение тем специальной подготовки 
 

Виды НАСФ №№ тем 

Радиационного, химического и биологического наблю-

дения и разведки 

1 

Аварийно-технические 6,7 

Противопожарные 4,5 

Радиационной, химической и биологической защиты 2,3 

Инженерной разведки и заграждения 8 

Разбора завалов 9 

Спасательные 7,10 
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ПРИЛОЖЕНЕ 2 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ  

(вариант) 
УТВЕРЖДАЮ 

директор _____________ 

_____________________ 

«___» _________ 20___ г. 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 
 с личным составом __________________________________ 

               (наименование формирования) 

 

Тема занятия: «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 _______________________________ 

(наименование формирования) 

РАНЕННЫМ И ПОРАЖЕННЫМ» 

 

Учебные и воспитательные цели: 

– дать понятие о первой помощи, первичном осмотре пострадавшего; 

– изучить способы наложения шин и повязок, временной остановки 

кровотечения табельными и подручными средствами; 

– привить обучаемым практические навыки в проведении искус-

ственного дыхания, оказании помощи при переломах, ранениях и кровоте-

чениях; 

– воспитывать у личного состава способность к выполнению задач в 

сложных условиях обстановки. 

Время – 100 мин. 

Место проведения – учебный (натурный) городок, участок. 

Материальное обеспечение занятия: плакаты по теме занятия, сумки 

санитарные по 1 на 4 человека, шины, подручные средства иммобилизации, 

вата серая, бинты, жгуты кровоостанавливающие, шприц- тюбики, билеты с 

симптоматикой комбинированных поражений. 

Литература:________________. 

Учебные во-

просы и время 

на их отра-

ботку 

Действия руководителя занятия 

Ожидаемые 

действия 

обучаемых 

Вводная часть 

– 5 мин. 

Объявляет тему и учебные цели заня-

тия, порядок проведения занятия и рас-

сматриваемые вопросы. Делит обучаемых 

на две группы  

Личный состав 

прибывает к 

месту постро-

ения 

1. Способы 

искус-

Руководитель подчѐркивает значение 

искусственного дыхания и непрямого 

Для того что-

бы обучаемые 
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ственного ды-

хания и не-

прямой мас-

саж сердца — 

25 мин. 

массажа сердца при оказании первой по-

мощи в случаях наступления клиниче-

ской смерти, объясняет, чем характери-

зуются состояние клинической смерти и 

нервно-рефлекторный механизм воз-

буждения сердечной деятельности и ды-

хания. Чтобы обеспечить успешное 

усвоение обучаемыми способов искус-

ственного дыхания, преподаватель со-

провождает свой рассказ практическим 

показом способов искусственного дыха-

ния по элементам, отмечая, в каких слу-

чаях лучше применить тот или иной спо-

соб. 

Особое внимание уделяет методике 

искусственного дыхания способами «изо 

рта в рот» и «изо рта в нос», правилам 

укладки поражѐнного, расположения рук 

оказывающего помощь для поддержки 

головы и закрывания носовых ходов по-

ражѐнного при вдувании воздуха, ритму 

и силе вдувания воздуха в лѐгкие. 

Далее руководитель занятия объясня-

ет по элементам методику непрямого 

массажа сердца, а также механизм воз-

буждения сердечной деятельности. За-

кончив объяснение, преподаватель прак-

тически показывает приѐмы непрямого 

массажа сердца с одновременным прове-

дением искусственного дыхания спосо-

бом «изо рта в рот» сначала одним чело-

веком, затем двумя, из которых один вы-

полняет непрямой массаж сердца, а вто-

рой — искусственное дыхание. Следует 

обратить внимание обучаемых, что нель-

зя одновременно надавливать на груд-

ную клетку (массаж сердца) и вдувать 

воздух. Это делается в определѐнном 

ритме поочерѐдно: 4-5 надавливаний, за-

тем одно вдувание воздуха. В ходе урока 

преподаватель указывает учащимся на 

ошибки, допущенные ими при проведе-

нии искусственного дыхания 

 

овладели прак-

тическими 

навыками про-

ведения искус-

ственного ды-

хания, руково-

дитель делит 

группу на под-

группы по три 

человека, ко-

торые под ру-

ководством 

преподавателя 

выполняют все 

способы ис-

кусственного 

дыхания и не-

прямой массаж 

сердца 
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2. Первая по-

мощь при ра-

нениях и кро-

вотечениях – 

30 мин. 

Объясняет способы временной остановки 

кровотечения в зависимости от его вида. 

Венозное и капиллярное кровотечение, как 

правило, останавливается с помощью да-

вящей повязки, артериальное – сдавлива-

нием повреждѐнного сосуда (артерии) 

сначала пальцевым прижатием, а затем с 

помощью жгута или закрутки. Показывает 

на плакате и предлагает обучаемым найти 

на себе все точки пальцевого прижатия 

артерий (височной, нижнечелюстной, сон-

ной, подключичной, подмышечной, пле-

чевой, лучевой, бедренной, подколенной и 

артерии тыла стопы), обратив внимание 

обучаемых на то, что пальцевое прижатие 

артерий при наложении жгута является 

обязательным, оно позволяет сразу же 

остановить опасное для жизни кровотече-

ние, пока готовится жгут или закрутка. 

Далее показывает по элементам способ 

наложения кровоостанавливающего жгута, 

а затем закрутки, объясняя, что жгут или 

закрутка накладывается на плечо, пред-

плечье, бедро, голень как можно ближе к 

месту кровотечения, выше него, не на го-

лое тело, на срок не более 1,5-2 ч. При 

этом время наложения жгута отмечается в 

записке, которая подгладывается под по-

следний ход жгута 

Обучаемые 

усваивают об-

щие положе-

ния оказания 

первой помо-

щи при крово-

течениях. На 

себе находят 

точки пальце-

вого прижатия 

 Руководитель занятия, переходя от группы 

к группе, руководит их работой, исправля-

ет ошибки. При практической работе обу-

чаемых следует обратить внимание на 

очерѐдность и последовательность выпол-

нения приѐмов первой помощи при еѐ ока-

зании каждому поражѐнному. Так, напри-

мер, при оказании первой помощи пора-

жѐнному с раной в нижней трети бедра и 

сильным артериальным кровотечением 

сначала надо произвести пальцевое при-

жатие бедренной артерии, затем наложить 

жгут и только потом закрыть рану сте-

рильной повязкой и шприцем-тюбиком 

ввести противоболевое средство. В 

Обучаемые 

оказывают 

первую  по-

мощь. Затем 

они меняются 

местами: те, 

которые были 

статистами, 

будут оказы-

вать помощь, а 

те, которые 

оказывали по-

мощь, будут 

статистами 
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первую очередь должны выполняться те 

приѐмы первой медицинской помощи, от 

которых зависит сохранение жизни пора-

жѐнного и предупреждение возможных 

осложнений 

3. Первая по-

мощь при пе-

реломах – 35 

мин. 

Руководитель занятия начинает рассмот-

рение вопроса с общих положений по ока-

занию первой помощи при переломах: 

обезболивание, обеспечение неподвижно-

сти (иммобилизация) места перелома, со-

хранение естественного положения по-

вреждѐнной конечности с целью наиболь-

шего щажения и предупреждения перехо-

да закрытого перелома в открытый. Надо 

обратить особое внимание обучаемых на 

порядок оказания первой помощи при от-

крытых переломах, сопровождающихся 

кровотечением. В этом случае сначала 

надо остановить кровотечение путѐм 

пальцевого прижатия повреждѐнного со-

суда и наложения жгута или закрутки, за-

тем ввести шприцем-тюбиком проти-

воболевое средство и только после этого 

наложить стерильную повязку на рану и 

провести иммобилизацию конечности. 

Далее руководитель занятия объясняет 

правила накладывания шин или подруч-

ных средств при переломах (фиксация 

двух выше и ниже места перелома суста-

вов, обкладывание шин ватой и обѐртыва-

ние бинтами, шины должны подходить по 

размерам к той области тела, на которую 

они накладываются, в местах костных вы-

ступов следует под шину подложить вату, 

при накладывании шины избегать движе-

ний в местах переломов) 

Обучаемые 

усваивают об-

щие поло-

жения оказа-

ния первой  

помощи при 

переломах, по-

рядок оказания 

при открытых 

и закрытых 

переломах 

 После того, как обучаемые усвоили эти 

общие положения, можно перейти к пока-

зу способов иммобилизации при перело-

мах костей черепа, позвоночника, таза, 

ключицы, ребѐр и конечностей. При этом 

руководитель показывает, какие средства 

иммобилизации (табельные и подручные) 

могут быть использованы, способы иммо-

Обучаемые 

усваивают 

способы им-

мобилизации 

при перело-

мах, порядок 

оказания пер-

вой помощи. 
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билизации ими при различных переломах. 

При этом широко использовать рисунки 

на плакатах и практический показ на са-

мих обучаемых. Руководитель обращает 

особое внимание на способы иммобилиза-

ции при переломах костей конечностей и 

широкие возможности иммобилизации 

подручными средствами. Необходимо по-

казать, как можно использовать для иммо-

билизации верхней конечности косынку, 

иммобилизацию повреждений нижней ко-

нечности подручными средствами 

Обучаемые 

должны по-

нять, что под-

ручные сред-

ства иммоби-

лизации надо 

использовать в 

том случае, ко-

гда нет та-

бельных, что с 

их помощью 

нельзя достичь 

лучших ре-

зультатов в 

оказании пер-

вой помощи и 

их использо-

вание рассмат-

ривается как 

вынужденная 

мера 

 Руководитель занятия выдаѐт каждой 

группе по 2-3 билета с симптоматикой по-

ражения, определяет, кто из обучаемых 

будет статистом, и устанавливает время 

выполнения задания по каждому билету, в 

ходе практической работы, переходя от 

одной группы к другой, указывает на до-

пускаемые ошибки, исправляет их. В ходе 

урока можно приостановить работу обу-

чающихся и продемонстрировать им ка-

кой-то наиболее сложный приѐм выполне-

ния первой помощи, показать правильно 

сделанные повязки, шины, наложенные 

самими обучаемыми 

Обучаемые по 

группам в 3-4 

человека прак-

тически отра-

батывают при-

ѐмы оказания 

первой  помо-

щи при пере-

ломах сог-

ласно задани-

ям в билетах 

Заключение – 

5 мин. 

При подведении итогов руководитель за-

нятия отмечает наиболее характерные 

ошибки, допущенные обучаемыми при 

оказании помощи, положительные сторо-

ны в их работе, обращает внимание на то, 

что оказывать помощь людям вне ме-

дицинского учреждения, даже вне поме-

щения, гораздо сложнее. 

Для хорошего овладения приѐмами нало-

Приводят 

средства ока-

зания первой 

помощи в по-

рядок 
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жения повязок и способами остановки 

кровотечений нужны постоянные трени-

ровки. Руководитель рекомендует обучае-

мым выполнить некоторые наиболее 

сложные повязки дома. 

Занятие заканчивается проверкой наличия 

средств оказания первой медицинской по-

мощи и их приведением в порядок 

 

Руководитель занятия ______________________________________ (подпись) 
                                        (наименование формирования) 

 

«___» ______________________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНЕ 3 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

(вариант) 

УТВЕРЖДАЮ 

директор _____________ 

_____________________ 

«___» _________ 20___ г. 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

с личным составом __________________________________ 
                                                  (наименование формирования) 

 

Тема занятия: «ПРИБОРЫ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ РАЗ-

ВЕДКИ» _______________________________ 
   (наименование формирования) 

Учебные и воспитательные цели: 

– изучить назначение, устройство, порядок подготовки к работе прибо-

ров радиационной и химической разведки; 

– привить обучаемым необходимые практические навыки в работе с 

приборами при ведении радиационной и химической разведки, химического 

и дозиметрического контроля. 

Время – 4 ч. 

Место проведения занятия: учебный городок. 

Материально-техническое обеспечение: измеритель мощности дозы 

(рентгенометр) ДП-5Б, войсковой прибор химической разведки ВПХР (каж-

дого наименования по 4-5 шт.), противогазы, респираторы, общевойсковые 

защитные комплекты (костюмы Л-1) – на каждого обучаемого, имитацион-

ные средства. 

Руководства и пособия: 

1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации прибора ДП-

5В. 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР), инструкция по 

эксплуатации. 

Ход занятия 

Учебные во-

просы и время 

на их отра-

ботку 

Действия руководителя занятия 

Ожидаемые 

действия 

обучаемых 

Вводная часть 

– 5 мин. 

Объявляет тему занятия, учебные цели 

и учебные вопросы, продолжитель-

ность их отработки и порядок смены 

учебных мест 

Личный состав 

прибывает к ме-

сту построения 
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1. Назначение, 

устройство и 

подготовка 

ДП-5В и 

ВПХР к рабо-

те – 30 мин. 

Руководитель показывает измеритель 

мощности дозы ДП-5В и объясняет на-

значение и технические данные при-

бора. Затем рассказывает и показывает 

устройство прибора ДП-5В, Проверив 

знание личным составом группы из-

ложенного материала, показывает под-

готовку прибора ДП-5В к работе, об-

ращая внимание обучаемых на пра-

вильность установки режима работы 

прибора и проверки его работоспособ-

ности 

Обучаемые вы-

полняют практи-

чески приѐмы по 

подготовке при-

бора ДП- 5В к ра-

боте и измерению 

уровней радиации 

 При изучении порядка измерения 

уровней радиации обращает внимание 

обучаемых на то, что измерение про-

изводится на высоте 0,7-1 м от по-

верхности земли. Экран зонда должен 

находиться в положении «Г». 

При отработке порядка измерения сте-

пени радиоактивного заражения объек-

тов руководитель обращает внимание 

обучаемых на то, что расстояние меж-

ду зондом прибора и обследуемым 

объектом должно быть 1 -1,5 см, а 

экран зонда – в положении «Г», перед 

началом контроля заражения измеря-

ется гаммафон местности, на которой 

будут производиться измерения. 

При измерении заражѐнности жидких 

и сыпучих веществ на зонд надевается 

чехол из полиэтиленовой пленки для 

предохранения его от радиоактивного 

заражения 

Обучаемые вы-

полняют приѐмы 

по измерению 

гамма-фона и за-

ражѐнности объ-

ектов 

 Руководитель, убедившись в том, что 

прибор ДП-5Б обучаемыми усвоен, пе-

реходит к изучению войскового при-

бора химической разведки (ВПХР). 

Рассказывает назначение, технические 

данные прибора и показывает его 

устройство. Изучая комплектность 

прибора, назначение и порядок ис-

пользования отдельных предметов, 

обращает внимание обучаемых на 

твѐрдые знания свойств индикаторных 

Обучаемые изу-

чают состав 

ВПХР, состав ин-

дикаторных тру-

бок, выполняют 

практически при-

ѐмы по подготов-

ке прибора к ра-

боте 
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трубок. Обращает внимание, что для 

предотвращения окрашивания индика-

торных трубок при работе в облаке 

дыма обязательно используется насад-

ка с противодымным фильтром. При 

пониженных температурах чувстви-

тельность трубок снижается, у трубок 

с красным кольцом и точкой замерзает 

раствор в ампулах. Поэтому использо-

вание трубок в зимних условиях воз-

можно только при применении грелки. 

Перед изучением второго и третьего 

вопроса руководитель делит группу на 

две подгруппы 

2. Измерение 

уровней ради-

ации и степе-

ни радиоак-

тивного зара-

жения объек-

тов с по-

мощью ДП-5В 

– 35 мин. 

Руководитель подаѐт команду «Надеть 

средства защиты» и контролирует при 

этом выполнение ими норматива. За-

тем даѐт указание подготовить прибо-

ры к работе и проверить их ра-

ботоспособность. Помощник руково-

дителя даѐт вводные обучаемым: 

«Стрелка микроамперметра отклони-

лась до цифры 50. Переключатель 

поддиапазонов — в положении «200». 

Стрелка микроамперметра отклони-

лась до цифры 3. Переключатель под-

диапазонов — в положении «х 100» и 

требует доклада результатов измере-

ния. При неправильных действиях обу-

чаемых пом. руководителя объясняет 

ошибки и требует повторения непра-

вильно выполненных приѐмов. 

В это время руководитель даѐт ввод-

ную: «Стрелка микроамперметра от-

клонилась до цифры 2». 

Помощник руководителя контролиру-

ет правильность выполнения приѐмов, 

при необходимости делает обучаемым 

замечания в отношении неточностей, 

допущенных при работе с прибором. 

Убедившись в том, что все измерения 

выполнены, собирает подгруппу, дела-

ет разбор. Выполняют норматив по 

одеванию средств защиты 

Обучаемые при-

ступают к прак-

тическому изме-

рению уровней 

радиации, дви-

гаются по местно-

сти, наблюдают за 

показаниями мик-

роамперметра 

Обучаемые гото-

вят приборы к ра-

боте и измеряют 

гамма-фон, для 

чего располагают 

зонд на расстоя-

нии вытянутой 

руки упорами 

вниз на высоте 

0,7-1 м oт земли и 

снимают показа-

ния микроампер-

метра 
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Отработав все учебные вопросы, подгруппы меняются местами 

3. Отрабаты-

вается инди-

кация от-

равляющих 

веществ с по-

мощью при-

бора ВПХР – 

35 мин. 

Помощник руководителя даѐт указа-

ние подготовить приборы к работе. 

Убедившись, что все обучаемые пра-

вильно подготовили приборы к работе, 

руководитель даѐт команду на опреде-

ление ОВ в воздухе. 

Пом. руководителя следит за приѐма-

ми вскрытия индикаторных трубок, 

разбивания ампул трубок, правильно-

стью установки трубок в насос и про-

качивания воздуха. 

Для имитации наличия ОВ пом. руко-

водителя даѐт вводную: «Наполнитель 

опытной трубки не изменил красную 

окраску» 

Обучаемые про-

веряют укомплек-

тованность при-

бора, убеждаются 

в исправности 

насоса и разме-

щают кассеты с 

индикаторными 

трубками в уста-

новленном поряд-

ке. 

Обучаемые об-

следуют зара-

жѐнность воздуха 

в установленном 

порядке с помо-

щью индикатор-

ных трубок. Обу-

чаемые доклады-

вают результаты 

определения: 

«Противник при-

менил ОВ нервно-

паралитического 

действия» 

 Помощник руководителя даѐт указа-

ние определить заражѐнность техники. 

Помощник руководителя даѐт ввод-

ную: «Наполнитель индикаторной 

трубки с жѐлтым кольцом изменяет 

окраску на красную». 

Помощник руководителя контролиру-

ет правильность выполнения приѐмов, 

при необходимости делает обучаемым 

замечания в отношении неточностей, 

допущенных при работе с прибором. 

Убедившись в том, что все определе-

ния ОВ с помощью ВПХР выполнены, 

собирает подгруппу, делает разбор 

Обучаемые берут 

необходимую ин-

дикаторную труб-

ку, вскрывают еѐ 

и устанавливают в 

головку насоса; 

навѐртывают на 

насос насадку, 

оставив откину-

тым прижимное 

кольцо, надевают 

на воронку насад-

ки защитный кол-

пачок. Прикла-

дывают насадку к 

обследуемой по-

верхности так, 

чтобы воронка 



42 
 

 

покрывала уча-

сток с наиболее 

резко вы-

раженными при-

знаками за-

ражения и прока-

чивают через ин-

дикаторную труб-

ку воздух, делая 

необходимое чис-

ло качаний. 

Обучаемые до-

кладывают ре-

зультаты опреде-

ления: «Техника 

заражена ОВ типа 

иприт». 

Заключение – 

5 мин. 

Руководитель строит обучаемых, про-

водит разбор занятия, отмечает луч-

ших и основные недостатки, проверяет 

наличие материальных средств 

 

 

Руководитель занятия ______________________________________ (подпись) 
                                        (наименование формирования) 

 

«___» ______________________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНЕ 4 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ  

(вариант) 
УТВЕРЖДАЮ 

директор _____________ 

_____________________ 

«___» _________ 20___ г. 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 
 с личным составом __________________________________ 

               (наименование формирования) 

 

Тема занятия: «ДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА 

_______________________________ 

(наименование формирования) 

ГО ОБЪЕКТА ЭКОНОМИКИ АПК ПРИ ВЫДВИЖЕНИИ  

В РАЙОН ВЫПОЛНЕНИЯ АСДНР» 

 

Учебные и воспитательные цели: 

– совершенствовать навыки командиров формирований в управлении 

подчинѐнными при проведении марша; 

– научить личный состав действиям по защите от радиоактивного, хи-

мического и бактериологического заражения; 

– практически отработать действия формирования при совершении 

марша в район АСДНР автотранспортом; 

– воспитывать у личного состава самостоятельность и инициативу в 

решении поставленных перед ним задач. 

Время – 100 мин.  

Место проведения – объект экономики АПК 

Литература: ______________________. 

 

Ход занятия 

 

Учебные 

вопросы и 

время на их 

отработку 

Обстановка Действия 

руководителя 

занятия 

Ожидаемые 

действия 

обучаемых 

1. Сбор лич-

ного состава 

форми-

рования – 5 

мин. 

Личный состав 

и техника нахо-

дятся на рабо-

чих местах 

Объявляет сигнал 

«Сбор» команди-

рам структурных 

подразделений 

формирования 

Командиры структурных 

подразделений доводят сиг-

нал «Сбор» до личного со-

става формирования в соот-

ветствии со схемой опове-

щения. Контролируют при-

бытие личного состава. Лич-



44 
 

 

ный состав прибывает к ме-

сту сбора и занимает места 

согласно схеме построения. 

Техника выстраивается в 

линию машин в развѐрнутом 

строю. Командиры струк-

турных подразделений после 

прибытия и построения лич-

ного состава и техники до-

кладывают руководителю 

занятия о готовности к дей-

ствиям 

2. Постанов-

ка задач на 

марш в рай-

он 

АСДНР – 10 

мин. 

Личный состав 

и техника по-

строены 

Ставит задачи на 

формирование по-

ходной колонны и 

выдвижение в 

район АСДНР. 

Устанавливает 

порядок построе-

ния машин в по-

ходную колонну, 

дистанцию между 

машинами. Объ-

являет маршрут 

движения, его 

особенности, ско-

рость движения. 

Указывает, какие 

структурные под-

разделения на ка-

ких машинах пе-

ревозятся 

Командир группы механи-

зации или командиры струк-

турных подразделений фор-

мирования доводят задачи до 

личного состава, дают указа-

ния водителям машин о по-

рядке построения в поход-

ную колонну, о дистанциях 

между машинами, скорости 

движения. Водители машин 

занимают места согласно 

схеме, на совершение марша 

и полученных указаний. Ко-

мандиры структурных под-

разделений контролируют 

действия водителей. По 

окончании построения ко-

лонны докладывают ру-

ководителю занятия о го-

товности к маршу 

3.Посадка 

личного со-

става на ма-

шины – 5 

мин. 

Грузовые(борто-

вые) машины 

заняли свои ме-

ста в походной 

колонне, их ку-

зова обо-

рудованы про-

дольными или 

поперечными 

сидениями для 

перевозки лич-

ного состава, на 

Отдаѐт команду  

«К машинам!» 

Командиры структурных 

подразделений дублируют 

команду руководителя и сле-

дуют во главе своих подраз-

делений к закреплѐнным 

машинам. Водители машин, 

предназначенных для пере-

возки личного состава, от-

крывают задние борта. Ко-

мандиры структурных под-

разделений (старшие машин) 

следят за правильностью по-
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машинах име-

ются таблички 

(надписи)о за-

креплении их за 

структурными 

подразделения-

ми, на каждую 

машину назна-

чены и проин-

структированы 

старшие машин 

садки личного состава и по 

окончании посадки прове-

ряют крепление запоров бор-

тов, после чего занимают 

места в кабине рядом с води-

телем. Приборы, инструмент, 

другое табельное имущество 

личный состав берѐт с собой 

или заблаговременно за-

гружает в закреплѐнные ма-

шины (особенно круп-

ногабаритные предметы) 

4. Соверше-

ние марша – 

20 мин. 

Личный состав 

занял свои ме-

ста в машинах, 

имущество по-

гружено 

Установленным 

сигналом подаѐт 

команду «Заво-

ди!». Убедившись 

в запуске двигате-

лей всех машин, 

после их прогрева 

установленным 

сигналом подаѐт 

команду «Марш!» 

Старшие машин дублируют 

команду руководителя. Во-

дители машин производят 

запуск и прогрев двигателей. 

Все машины начинают дви-

жение в том строю, в кото-

ром они находились на ме-

сте. Если дистанция между 

ними в колонне была не бо-

лее 10 м, машины начинают 

движение поочерѐдно, наби-

рая установленную дистан-

цию. В дальнейшем в ходе 

марша старшие машин и во-

дители следят за сигналами 

начальника колонны и дей-

ствуют в соответствии с эти-

ми сигналами 

5. Ведение 

разведки на 

маршруте 

движения 

колонны при 

радио-

активном 

заражении – 

15 мин. 

В районе пос. N 

на маршруте 

движений уча-

сток ра-

диоактивного 

заражения глу-

биной до 1,5 км 

с уровнями ра-

диации до 20 

рад/ч 

Ставит задачу 

звену разведки на 

выдвижение в 

район ра-

диоактивного оча-

га с целью опре-

деления его раз-

меров и уровней 

радиации. Ско-

рость и направле-

ние ветра могут 

быть реальными 

или условными. 

Группа имитации 

Командир звена разведки 

отдаѐт распоряжение лич-

ному составу звена привести 

в готовность приборы радиа-

ционной разведки, знаки 

ограждения, надеть СИЗ. 

Разведчик-дозиметрист из-

меряет прибором уровни ра-

диации и обозначает грани-

цы участка заражения знака-

ми ограждения с соответ-

ствующими надписями на 

них. Командир звена до-

кладывает по радиосвязи 
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обозначает очаг 

заражения указ-

ками. Получив 

донесение коман-

дира звена развед-

ки, принимает 

решение на пре-

одоление за-

ражѐнного участ-

ка маршрута с со-

блюдением мер 

защиты личного 

состава 

командиру формирования 

результаты разведки, а с 

прибытием к месту оста-

новки колонны вручает ко-

мандиру формирования 

письменное донесение с кар-

той-схемой 

6. ведение 

разведки на 

маршруте 

выдвижения  

колонны при 

химическом 

заражении – 

15 мин. 

По маршруту 

движения в рай-

оне пос.N про-

тивник приме-

нил ОВ. Звено 

разведки уком-

плектовано 

прибором 

ВПХР, ком-

плектами знаков 

ограждения, 

метеокомплек-

том, радиостан-

цией, СИЗ и 

действует на 

спецавтомобиле 

Ставит задачу 

звену разведки на 

выдвижение в 

очаг поражения с 

целью выявления 

типа ОВ. На-

правление, ско-

рость ветра и тем-

пература воздуха 

могут быть реаль-

ными или услов-

ными. Группа 

имитации обозна-

чает указками 

участок зараже-

ния. Получив до-

несение команди-

ра звена разведки, 

принимает реше-

ние на преодоле-

ние заражѐнного 

участка маршрута 

выдвижения (с 

ходу или в обход) 

Командир звена разведки, 

уяснив задачу, отдаѐт рас-

поряжение личному составу 

привести в готовность при-

бор ВПХР, знаки ограж-

дения, метеокомплект, на-

деть СИЗ и выдвигаться в 

район заражѐнного участка. 

С прибытием в очаг зара-

жения командир звена опре-

деляет способы ведения раз-

ведки и уточняет задачи зве-

ну по определению заражѐн-

ной местности, типа ОВ, его 

концентрации (смертельная 

и поражающая), по взятию 

проб грунта, воды (если ря-

дом имеется водоѐм). Звено 

обозначает границы очага за-

ражения знаками огражде-

ния, после чего личный со-

став выходит из очага. Ко-

мандир звена докладывает 

командиру формирования о 

результатах разведки по 

средствам связи, а с при-

бытием к месту остановки 

колонны вручает письменное 

донесение и карту-схему 

7. Ведение 

общей раз-

Намечаются 

участки обсле-

Ставит задачу 

звену общей раз-

 

Командир звена общей раз-
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ведки на 

маршруте 

движения 

колонны 

(состояние 

дорожного 

покрытия, 

мостов, пе-

реходов, 

очагов по-

жаров и т.п.) 

— 15 мин. 

 

дования марш-

рута, прежде 

всего на водных 

объектах, в 

ущельях, тесни-

нах, перевалах, 

мостах, путе-

проводах, тон-

нелях и т.п. 

 

ведки на обследо-

вание опре-

делѐнного участка 

маршрута движе-

ния колонны 

 

ведки, уяснив задачу, отдаѐт 

распоряжение личному со-

ставу звена на выдвижение в 

указанный район и его об-

следование. При выявлении 

разрушений инженерных 

сооружений, об-, валов, дру-

гих препятствий на маршру-

те докладывает по радиосвя-

зи результаты разведки, 

наносит их на карту-схему, 

предлагает варианты пре-

одоления водного препят-

ствия — через брод, разо-

брать завал, продолжать 

движение в объезд препят-

ствия и т.п. 

8. Остановка 

колонны и 

высадка 

личного со-

става из ма-

шин в рай-

оне прове-

дения АС-

ДНР – 10 

мин. 

 

Колонна при-

была в район 

АСДНР (или в 

условный пункт 

остановки) 

 

Установленными 

сигналами подаѐт 

поочерѐдно ко-

манды «Стой!» и 

«Глуши дви-

гатель!». После 

остановки колон-

ны уста-

новленным сигна-

лом подаѐт ко-

манду «К маши-

нам!» 

 

По команде «Стой!» води-

тели подводят свои машины 

к остановившейся впереди 

машине, поочерѐдно оста-

навливаются на дистанции 

не ближе 10 м или на ди-

станциях, установленных 

начальником колонны, и 

глушат двигатели. Перед 

остановкой колонны маши-

ны отводятся на правую обо-

чину или вправо от дороги. 

При этом перекрѐстки, раз-

вилки дорог, мосты, тесни-

ны, железнодорожные пере-

езды, подъезды домов и 

въезды во дворы должны 

оставаться свободными, если 

при этом и нарушаются уста-

новленные дистанции между 

машинами. Старшие машин 

по сигналу «К машинам!» 

подают команду на высадку 

личного состава через пра-

вый, левый и задний борта, а 

с автомобилей с закрытым 

кузовом – через задний борт. 
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Из машин, находящихся на 

правой обочине дороги, вы-

садка через левый борт не 

разрешается. Личный состав 

быстро высаживается из ма-

шин и выстраивается около 

них. В дальнейшем действу-

ет по команде (приказу) сво-

их командиров 

9. Разбор 

действий 

личного 

состава в 

ходе так-

тико-

специаль-

ного заня-

тия – 10 

мин. 

Личный состав 

построен в ли-

нию колонн 

структурных 

подразделений 

формирования 

Даѐт оценку дей-

ствиям подразде-

лений по каждому 

элементу занятия. 

Ставит в пример 

действия отли-

чившихся подраз-

делений. Ука-

зывает на допу-

щенные недостат-

ки и пути их 

устранения, наме-

чает мероприятия 

по совершен-

ствованию подго-

товки формирова-

ния в соответ-

ствии с предна-

значением 

Командиры структурных 

подразделений дают оценку 

действий своих подчи-

нѐнных, отмечают положи-

тельные примеры, указы-

вают на имевшиеся недо-

статки и пути их устранения. 

Разрабатывают мероприятия 

по совершенствованию под-

готовки своих подчинѐнных 

 

Руководитель занятия ______________________________________ (подпись) 
                                        (наименование формирования) 

 

«___» ______________________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНЕ 5 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ  

(вариант) 
УТВЕРЖДАЮ 

директор _____________ 

_____________________ 

«___» _________ 20___ г. 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 
 с личным составом __________________________________ 

               (наименование формирования) 

 

Тема занятия: «ДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА 

_______________________________ 

(наименование формирования) 

ПРИ ПРИВЕДЕНИИ В ГОТОВНОСТЬ» 

 

Учебные и воспитательные цели: 

– дать практические навыки командирам формирований по руковод-

ству подчинѐнными при приведении формирования в готовность; трениро-

вать личный состав формирований действиям по сигналу «СБОР»; 

– проверить реальность плана приведения формирования в готовность; 

системы оповещения и сбора личного состава; воспитывать у личного соста-

ва самостоятельность и инициативу в решении поставленных перед ним за-

дач. 

Время – 100 мин. 

Место проведения – место сбора формирования, определѐнное планом 

приведения формирования в готовность (далее – План), или учебный (натур-

ный) городок, участок. 

Литература: _______________________. 

 

Ход занятия 

Вопросы и 

время на их 

отработку 

Обстановка Действия 

руководителя 

занятия 

Ожидаемые 

действия 

обучаемых 

1. Получение 

сигнала о 

приведении 

формирования 

в готовность. 

Организация 

оповещения – 

15 минут. 

Личный со-

став форми-

рования нахо-

дится на ра-

бочих местах 

(в рабочее 

время) или по 

месту житель-

ства 

Доводит сигнал 

через Дежурную 

службу до коман-

диров струк-

турных подразде-

лений формиро-

вания по сред-

ствам связи или 

нарочными 

Командиры структурных 

подразделений, получив сиг-

нал, доводят его до своих 

подчинѐнных по средствам 

связи или нарочными соглас-

но Плану. Получившие сиг-

нал передают его очередным 

оповещаемым по средствам 

связи или лично 
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2. Получение 

имущества, 

приборов, 

СИЗ и их под-

гонка – 25 

мин. 

Имущество 

ГО, СИЗ, 

приборы хра-

нятся на скла-

де ГО 

Оповещает кла-

довщика склада 

ГО о вскрытии 

склада и выдаче 

имущества фор-

мированию через 

представителей 

структурных под-

разделений 

Назначенные заблаговре-

менно представители струк-

турных подразделений с до-

веренностями (или другими 

документами) прибывают на 

склад ГО, получают имуще-

ство своего подразделения, 

доставляют к месту сбора 

личного состава и выдают 

его по заранее подготов-

ленным ведомостям. Личный 

состав, получив имущество, 

подгоняет его по своему ро-

сту (размеру), при необходи-

мости заменяет предметы 

одежды, обуви, СИЗ из ре-

зервного фонда. О получении 

и подгонке имущества каж-

дый докладывает своему ко-

мандиру формирования 

3. Построение 

техники фор-

мирования – 

25 мин. 

Техника фор-

мирования 

прибывает из 

автопарка или 

из мест рабо-

ты к месту 

сбора 

Отдаѐт распоря-

жение командиру 

группы механиза-

ции (или иному 

командиру струк-

турного под-

разделения) о по-

строении техники 

в линию машин в 

развѐрнутом 

строю согласно 

Плану 

Получив распоряжение от 

руководителя формирования, 

командир группы ме-

ханизации указывает води-

телям транспортных средств 

их место в развѐрнутом 

строю. Водители занимают 

указанные места с соблю-

дением ПДД и мер безо-

пасности, выходят из машин 

и занимают место в строю 

личного состава 

4. Построение 

личного со-

става – 5 мин. 

Личный со-

став прибыл к 

месту сбора, 

получил иму-

щество ГО, 

приборы, ин-

струмент со-

гласно осна-

щения. Иму-

щество ГО и 

СИЗ подогна-

ны по размеру 

Отдаѐт распоря-

жение о построе-

нии формирова-

ния согласно схе-

ме, предус-

мотренной Пла-

ном 

Командиры структурных 

подразделений строят своих 

подчинѐнных согласно ука-

занной схеме построения, 

докладывают руководителю 

формирования о наличии 

личного состава в строю и 

отдельно об отсутствующих 

и причинах их отсутствия 
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5. Доведение 

обстановки и 

постановка 

задач личному 

составу фор-

мирования – 

20 мин. 

Личный со-

став и техника 

построены 

Доводит до лич-

ного состава сло-

жившуюся на 

данный момент 

обстановку, уточ-

няет (ставит) за-

дачу на проведе-

ние АСДНР в со-

ответствии с 

предназначением 

формирования 

Командиры структурных 

подразделений и личный со-

став формирования уясняют 

обстановку и задачи, уточ-

няют места проведения АС-

ДНР и по команде руководи-

теля следуют к этим местам 

6. Разбор и 

подведение 

итогов заня-

тия –10 мин. 

Вопросы за-

нятия отрабо-

таны в полном 

объѐме 

Даѐт оценку дей-

ствий каждому 

структурному 

подразделению и 

в целом формиро-

ванию, отмечает 

положительные 

моменты. Особое 

внимание обра-

щает на обнару-

женные недостат-

ки, указывает пу-

ти и методы их 

устранения, ста-

вит задачи по со-

вершенствованию 

подготовки фор-

мирования 

Командиры структурных 

подразделений дают оценку 

действиям своих под-

чинѐнных, ставят в пример 

грамотные действия, при-

нимают меры к исправлению 

допущенных недостатков, 

намечают пути улучшения 

подготовки своих подчинѐн-

ных к действиям по предна-

значению 

 

Руководитель занятия ______________________________________ (подпись) 
                                        (наименование формирования) 

 

«___» ______________________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНЕ 6 
 

Средства индивидуальной защиты 

 

Снаряжение состоит из спасательного пояса, карабина и кобуры с по-

ясным топором. 

Спасательный пояс. Изготавливают его из тканевой ленты, окрашен-

ной водостойкой краской коричневого или черного цвета. К одному концу 

лепты прикреплена пряжка. На другом ее конце имеются пять пар об-

лицованных металлическими накладками отверстий (для застегивания поя-

са). На расстоянии 220 мм от пряжи прикреплено полукольцо для подвески 

карабина. Он пристегивается к спасательному поясу с левой сторон м при 

помощи ремешка с кнопкой. Карабин пожарный применяют для торможения 

спасательной веревки при спасании людей и самоспасении пожарного, а так-

же для его закрепления за ступеньки пожарной лестницы или элемент кон-

струкции здания и сооружения при работе на высоте. Затвор карабина откры-

вается внутрь, преодолевая сопротивление пружины, находящейся внутри 

продольного канала затвора. Откидной конец затвора имеет бородку, которая 

входит в вырез замка. При этом втулочный замыкатель обеспечивает автома-

тическое запирание замка, что предотвращает самопроизвольное его откры-

вание. 

Техническое состояние спасательного пояса и карабина определят еже-

дневно внешним осмотром. При обнаружении каких-либо неисправностей 

снаряжение снимают с боевого расчета до приведения его в исправное состо-

яние. После устранения выявленных неисправностей, а также один раз в год 

и перед постановкой снаряжения в боевой расчет его испытывают на проч-

ность. 

Все металлические детали пояса оцинкованы. В зависимости от длины 

пояса изготавливаются трех размеров. 

1. Перед заступлением на боевое дежурство пояса пожарные, а также 

пожарные (альпинистские) поясные карабины (далее – карабины) подлежат 

тщательному осмотру. Не допускается использование не прошедших соот-

ветствующих испытаний поясов и карабинов. 

2. Пояс снимается с боевого расчета при: 

– повреждении поясной ленты (надрыв, порез); 

– неисправности (поломки, погнутости) пряжки и шпилек пряжки; 

– нарушении целостности заклепок и отсутствие на них шайб; 

– порыве заклепками или блочками материала поясной ленты; 

– отсутствии хомутика для закладывания конца пояса; 

– наличии трещин и вмятин на поверхности блочков или отсутствии 

хотя бы одного из них; 

– наличии разрывов кожаной облицовки пояса. 

3. Карабин снимается с боевого расчета, если: 
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– имеется его деформация (затвор не открывается или не полностью за-

крывается); 

– пружина не обеспечивает закрытие замка карабина, а также есть вы-

ступы и шероховатости (неровности) в замке затвора и в месте шарнирного 

крепления затвора. 

Средства защиты головы. Обеспечивают ее от воздействия повы-

шенных температур и открытого пламени, а также растворов кислот, щело-

чей, воды. ПАВ, статистической и динамической нагрузки. 

Каски (рисунок П.6.1) предназначены для защиты от теплового излуче-

ния, воды и травм. Снабжены защитным забралом. 

 
 

а) каска КП-92 б) каска КЗ-94 

Рисунок П.6.1 – Каски 

 

Шлем, предназначенный для защиты головы от высоких температур, 

кислот, щелочей, воды, ПАВ, статистической и динамической нагрузки, 

представляет собой корпус с убирающимся внутрь забралом. В состав шлема 

входят: гигиенический подшлемник, пелерина, забрало. 

По отдельному заказу шлем комплектуется переговорным устройством 

и индивидуальным модулем безопасности (ИМБ) с зарядным устройством. 

Пластмассовый шлем (каска) нового образца состоит из поликарбонат-

ного корпуса овальной формы, защищающего голову от ударов. При этом 

тулья, закрепленная с внутренней стороны корпуса, смягчает силу удара рав-

номерным распределением нагрузки по всей поверхности головы. Пелерина с 

задней стороны каски и забрало спереди ослабляют действие лучистой энер-

гии, а также защищают ними и лицо пожарного от попадания воды, искр и т. 

п. Забрало закреплено на каске при помощи системы металлических пластин 

с шарнирными связями, которые обеспечивают два его фиксированных по-

ложения. Перевод забрала из нижнего положения в верхнее и достигается 

при нажатии на кнопку защелки. Пластмассовые каски нового образца имеют 

один размер. Однако подбородочный ремень смягчающий шнур тульи позво-

ляют регулировать внутреннее пространство до требуемого. Подбородочный 

ремень снабжен быстроразъемным замком. 

Пелерина из огнестойкого материала защищает шею спасателя от воз-
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действия теплового излучения и искр. В перспективных образцах и паниру-

ется размещение индивидуального радиоприемного устройства индивиду-

ального модуля безопасности. 

Краги теплоизолирующие. Теплоизолирующие рукавицы (рисунок 

П.6.2) с двумя напалками и перчатки выполнены из огнетермостойкой ткани 

и предназначены для зашиты рук от воздействия открытого пламени, тепло-

вого потока, воды, ПАВ, ГСМ и других опасных и вредных факторов, возни-

кающих при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, 

не сковывают движения, обеспечивают выполнение профессиональных дей-

ствий. 

 
Рисунок П.6.2 – Теплоизолирующие рукавицы 

 

Требования к специальной обуви. Спецобувь подразделяется на ко-

жаную и резиновую. Допускается изготавливать ее из других материалов, 

удовлетворяющих приведенным ниже требованиям. 

Основными материалами, используемыми при изготовлении верха 

спецобуви пожарных, являются различные виды термостойких и водонепро-

ницаемых кож, резин и других материалов, не уступающих им по защитным, 

эксплуатационным и физиолого-гигиеническим свойствам, Размеры 

спецобуви 245 (38)-307 (47). 

Все используемые при изготовлении материалы и комплектующие (ан-

типрокольная стелька, утеплитель и т. д.) не должны вызывать кожно-

раздражающего действия и должны быть допущены к использованию орга-

нами здравоохранения (иметь разрешение или гигиенически й сертификат). 

Спецобувь должна обеспечивать защиту носочной части ноги человека 

от температуры не менее 200° С и теплового потока не ниже 5 кВт/м- около 5 

мин. При данных воздействиях не должно быть: разрушения наружной по-

верхности; прогара; отслоения покрытия; воспламенения; превышения сред-

неарифметического значения температуры на внутренней поверхности ком-

позиции слоев спецобуви более 50° С в течение 5 мин. 

Сопротивление пакета материалов подошвы проколу между рифами 

должно быть около 1200 Н. 

Масса полупары спецобуви 270(42) размера должна быть не более 1600 
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г, высота – не менее 345 мм. 

Термостойкие резиновые сапоги предназначены для защиты ног от 

тепловых и механических воздействий, а также от воздействия агрессивных 

сред. Масса сапог – не более 2,7 кг. Они изготовлены из специальной термо-

стойкой резины, инертной к воздействию растворов поверхностно-активных 

веществ, кислот щелочей нефти и нефтепродуктов. При испытании воздей-

ствием открытого пламени в течение 2 мин потеря массы резины не превы-

шает 10 % (обычная резина в таком режиме сгорает). Материал морозоустой-

чив, эластичные свойства сохраняет до  35 °С. Ударозащитные ребристые 

усилители на стопе голени и голеностопном суставе гасят 60 % (не менее) 

энергии удара и практически не снижают гибкости изделия. В носочной ча-

сти сапога также предусмотрен ударозащитный подносок. Антипрокольная 

стелька из синтетического материала, пропитанного специальным составом, 

выдерживает нагрузку прокола иглой диаметром 3 мм, с острым концом – не 

менее 60 кг, а с затупленным – не менее 100 кг. Противоскользящая рифле-

ная подошва помогает при передвижении по мокрым и обледенелым поверх-

ностям. Хлопчатобумажная прокладка обеспечивает необходимые физиоло-

го-гигиенические показатели. Высота сапога – 370-400 мм и зависимости от 

размера. 

Условные обозначения боевой одежды пожарного: 

«А» – боевая одежда пожарного для начальствующего состава; 

«Б» – боевая одежда пожарного для рядового состава; 

«П» – полимерное покрытие; 

«Т» – отдельно стоящий водозащитный слой; 

«1» – БОП 1-го уровня защиты; 

«2» – БОП 2-го уровня защиты; 

«3» – БОП 3-го уровня защиты; 

«У» – для умеренно-холодных районов страны; 

«Х» – для холодных районов страны. 

Теплоотражательный костюм. Его применяют на пожарах с большим 

тепловым излучением (до 20 кВт/м
2
) при необходимости пребывания состава 

непосредственно у очага горения. 

Теплоотражающий комплект (рисунок П.6.3) предназначен для защиты 

личного состава подразделений пожарной охраны от повышенных тепловых 

воздействий (интенсивного теплового излучения, высоких температур окру-

жающей среды, кратковременного контакта открытым пламенем), а также 

вредным факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров 

и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спательных работ. 

Костюм защищает также от неблагоприятных климатических воздействий: 

отрицательных температур, ветра, осадков. 

В комплект входят комбинезон с бахилами, куртка, защитная маска с 

пелериной, рукавицы и чехол для кислородно-изолирующего противогаза. 

Теплоотражательный костюм изготавливают из металлизированной ткани, 

предварительно обработанной огнезащитной пропиткой «МС». На внутрен-
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ней стороне костюма есть бязевая подкладка. 

При работе в теплоотражательном костюме под него надевают ватную 

куртку и брюки, заправленные в сапоги. Поверх комбинезона пристегивают 

спасательный пояс с пожарным карабином, а под шлем-маску надевают каску. 

 
Рисунок П.6.3 – Теплоотражающий комплект ТОК-200-25-п/т 

 

Шлем-маска с пелериной пристегивается на пуговицах к куртке. В се 

передней части имеется защитное оргстекло, ниже которого предусмотрено 

отверстие для воздухообмена. Рукавицы крепятся к рукавам куртки при по-

мощи вшитых хлястиков. Для защиты рук пожарного о г ожогов между ос-

новной тканью и подкладкой рукавиц проложен слой асбестовой ткани. 

Комплектность поставки: куртка с капюшоном, иллюминатором и от-

секом для дыхательного аппарата, брюки, бахилы с осоюзками, рукавицы 

двухпалые с теплоизолирующими вкладышами, сумка упаковочная. Надева-

ется поверх боевой одежды пожарных и любого типа дыхательных аппара-

тов, применяемых в пожарной охране, Количество выпускаемых типоразме-

ров – 9 (3 размера 3-х ростом каждый). 

Костюм не является средством защиты от непосредственного воздей-

ствия горячих газов и пламени. Он может использоваться для работы в непо-

средственной близости от поверхности пламени раскаленных конструкций 

зданий, сооружений и материалов в течение 2-3 мин. При работе во вредной 

для органов дыхания атмосфере обязательно применение кислородного изо-

лирующего противогаза (КИП-8) или аппарата сжатого воздуха (АСВ-2), ко-

торые надеваются поверх куртки под капюшон, выполненный заодно с пеле-

риной. 

В условиях опасности поражения электротоком работать в костюме не 

разрешается. 
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Состав комплекта костюма 

В комплект теплоотражательного костюма входят: 

– куртка – 1 шт.; 

– брюки с ботами – 1 пара; 

– капюшон с пелериной – 1 шт.; 

– рукавицы – 1 пара; 

– нитки швейные 1000 мм и отрезок металлизированной ткани (40x30 см). 

Техническое описание костюма и его составных деталей 

Все детали костюма изготавливаются из металлизированной ткани на 

бязевой подкладке с огнезащитной пропиткой. 

Куртка однобортная застегивается на металлические пуговицы. Брюки 

изготавливаются отдельно от куртки с регулируемыми помочами, предназна-

ченными для фиксации брюк на туловище человека. К низкам брюк притачи-

ваются бахилы, изготавливаемые из масло- и теплостойкой резины. 

Капюшон выполняется заодно с пелериной, предназначенной для за-

щиты кислородного изолирующего противогаза или аппарата сжатого возду-

ха и груди работающего человека. С внутренней стороны капюшона есть 

кнопочное крепление к металлическим частям каски. Обзорное стекло ка-

пюшона съемное с дополнительной защитой из трудногорючей полиамидной 

пленки. 

Руковицы двупалые с крагами, имеющие на тыльной стороне стяжку и 

из эластичной ленты. На ладонной части устанавливается прокладка из асбе-

ста. Ширина краг регулируется с помощью кнопок. 

Сумка для упаковки костюма имеет квадратную форму, на торцевой 

стороне пришита ручка. Верхний край сумки стягивается тесьмой. 

Характеристика теплоотражающего комплекта ТОК-200-25-п/т по тем-

пературному интервалу и устойчивости к тепловому потоку: 

Инструкция по эксплуатации 

Косном должен соответствовать произведенному обмеру человека. 

Рост измеряется по вертикали от верхней точки головы человека без 

мнишпого убора по обуви до пола. 

Обхват груди измеряется по голому телу при спокойном дыхании. Сан-

тиметровая лента должна проходить вокруг туловища по спине на уроне зад-

них углов подмышечных впадин между лопатками, замыкании на середине 

груди по линии сосков. 

Меры безопасности. При использовании теплоотражательного костю-

ма запрещается: 

– допускать к работе лиц, не имеющих соответствующей подготовки и 

опыта работы по тушению пожаров, а также не изучивших конструкцию ко-

стюма и устройство аппаратов КИП и АСВ-2; 

– работать в костюме, но соответствующем размеру и росту человека; 

– снимать детали костюма (рукавицы и капюшон) до выхода из опас-

ной зоны. 

Зона опасного влияния тепловой радиации, в которой можно paботать в 
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костюме, устанавливается лицом, возглавляющим тушение пожара. 

Количество пожарных в зоне теплового излучения должно быть менее 

двух. 

Техническое обслуживание. После работы костюм должен быть высу-

шен и вычищен. Тонкий слой сажи, которым костюм покрылся па пожаре, 

осторожно стирается влажной тряпкой. 

При повреждении деталей костюма, не связанных с прожогом металли-

зированной ткани, разрыв следует зашить швом встык, прикрыть его со всех 

сторон на 1-1,5 см полоской ткани из запасного комплекта и зашить через 

край. 

Поврежденные воздействием пламени места костюма вырезать, вместо 

них пришить заплаты. При осмотре костюмов необходимо следить за состоя-

нием фурнитуры, заменяя негодные детали.  

Легкий защитный костюм Л-1. Изготавливается из прорезиненной 

ткани (рисунок П.6.). Состоит из брюк с защитными чулками, рубахи с ка-

пюшоном, двупалых перчаток и подшлемника. Брюки сшиты вместе с чул-

ками, заканчивающимися резиновой осоюзкой. К ним пришиты тесемки для 

крепления к ногам. В верхней части брюк имеются плечевые лямки и полу-

кольца. Рубаха совмещена с капюшоном, сзади к ее нижнему обрезу пришит 

промежный хлястик, который пропускается между ног и застегивается на пу-

говицу в нижней части рубахи спереди. Рукава заканчиваются петлями, ко-

торые надеваются на большой палец после перчаток. 

 
Рисунок П.6.4 – Легкий защитный костюм Л-1 

 

Костюмы изготавливаются трех размеров, как и у защитного комби-

незона. Размеры костюма Л-1 указываются на передней стороне рубах и вни-

зу. Его масса – около 3 кг. 
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ПРИЛОЖЕНЕ 7 
 

Варианты документов, разрабатываемых для  

проведения комплексного учения 

 

ПРИКАЗ 

руководителя объекта______________ 

№ ____________ 

г. _______________                                                                  

«___»____________20__ 

 

О подготовке и проведении с 

___________________________________________ 

комплексного учения по гражданской обороне. 

 

В соответствии с планом основных мероприятий по гражданской обо-

роне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 20___ год, 

распоряжения начальника управления ГОЧС г.______________ от 

_____________20__ г. № ______ в __________ текущего года в ____________ 

проводится комплексное учение по гражданской обороне. 

В целях всесторонней и качественной подготовки и проведения ком-

плексного учения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Комплексное учение по гражданской обороне прове-

сти______20__ года. 

2. Основными учебными целями определить: 

– оценку полноты, реальности и качества плана ГО в условиях ведения 

военных действий с применением обычных средств поражения и ядер-

ного оружия; 

– совершенствование практических навыков руководящего состава, 

штаба и спасательных служб, личного состава формирований, работни-

ков ______________в выполнении плановых мероприятий ГО в особый 

период военного времени. 

3. Для руководства учением назначить: 

– заместителем руководителя – начальником штаба руководства учени-

ем – начальника отдела ГОЧС ________________; 

– заместителем руководителя учения по инженерно-техническому 

обеспечению – главного инженера __________________; 

– заместителем руководителя учения по матениально-техническому 

обеспечению – заместителя директора __________________; 

– помощником руководителя учения по вопросам эвакуации – замести-
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теля директора по кадрам ______________; 

– помощником руководителя учения по имитации – заместителя 

начальника службы безопасности ______________; 

Общее руководство учением оставляю за собой. 

4.  На комплексное учение привлечь: 

– заместителей руководителя, отдел ГОЧС;  

– формирования;  

– эвакоорганы; 

– руководителей и работников структурных подразделений 

__________. 

5. Заместителям и помощникам руководителя учением, руководите-

лям структурных подразделений принять активное участие в подготовке и 

проведении комплексного учения. Особое внимание обратить на подготовку 

всех категорий, обучаемых по ГО и на материально-техническое обеспечение 

учения. 

6. Начальнику штаба руководства _______________: 

– до _______________г. разработать календарный план подготовки к 

комплексному учению. Основные мероприятия плана довести до исполните-

лей и оформить выписками; 

– до _______________г.  определить замысел учения, этапы, сроки и 

порядок их отработки; 

– до _______________г. разработать замысел комплексного учения и 

всю документацию к нему. К разработке замысла и документов к нему при-

влечь заместителей руководителя, начальников служб. Отработанные доку-

менты комплексного учения до _____________г. представить мне на утвер-

ждение; 

– подготовить и провести две штабные тренировки с руководящим со-

ставом к сроки ___________ г. и _____________г.; 

– подготовку руководящего состава к комплексному учению завершить 

проведением командно-штабного учения __________ г.; 

– подготовку всех участников учения, района учения, материально-

технического обеспечения и средств имитации завершить к __________г. В 

эти же сроки организовать взаимодействие с Управлением ГОЧС г. 

___________; 

– до ___________г. совместно с руководителями структурных подраз-

делений уточнить и откорректировать план ГО, планы обеспечения меропри-

ятий ГО службами, документы по ГО начальников цехов и отделов; 

7. Заместителю руководителя учения по ИТО – _________________: 

– до __________ г. разработать частный план заместителя руководителя 

учения по вопросам инженерно-технического обеспечения; 

– до __________г. откорректировать функциональные обязанности и 

календарный план работы заместителя руководителя по ИТО в особый пери-

од. Быть готовым к их практическому выполнению на учении; 

– постоянно осуществлять контроль и помощь в подготовке личного 
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состава формирований, подчинѐнных служб и работников структурных под-

разделений; 

– до _______________ г. уточнить и откорректировать документацию 

по вопросам повышения устойчивости функционирования __________ в во-

енное время. 

8. Заместителю руководителя учения по МТО _________________: 

– до ___________г. разработать частный план заместителя руководите-

ля учения по вопросам материально-технического обеспечения; 

– постоянно осуществлять контроль и помощь в проведении ремонт-

ных работ в убежищах (укрытиях), за приобретением имущества ГО и обес-

печением им участников учения, за подготовкой к учению подчинѐнных 

служб и структурных подразделений; 

– до ____________ г. откорректировать функциональные обязанное ка-

лендарный план работы заместителя руководителя по МТО в особый период. 

Быть готовым к их практическому выполнению на учении. 

9. Помощнику руководителя учения по вопросам эвакуации 

_______: 

– до ___________ г. разработать частный план помощника руководите-

ля учения по вопросам эвакуации; 

– до ___________г. откорректировать функциональные обязанности и 

календарный план работы заместителя руководителя по эвакуации в особый 

период. Быть готовым к их практическому выполнению на учении; 

– до ___________ г. уточнить и откорректировать документацию эваку-

ационной комиссии, расчѐты на проведение эвакомероприятий в загородную 

зону. К этому же сроку завершить подготовку личного состава эвакокомис-

сии и быть готовым к проведению комплекс учения. 

10. Помощнику руководителя учения по имитации ______________: 

– до ___________ г. разработать план имитации. 

11. Начальникам служб _______________: 

– до ____________ г. разработать планы проведения тактико-

специаных учений с подчинѐнными формированиями в период проведения 

комплексного учения; 

– до ____________ г. уточнить планы обеспечения мероприятий ГО 

___________,  возложенные на службы; 

– до ______________г. уточнить укомплектованность подчинѐнных 

формирований личным составом, обеспеченность техникой и и табельным 

имуществом; 

 – до ______________г. завершить подготовку подчинѐнных формиро-

вано программе обучения на 20___ учебный год и быть готовым к выполне-

нию задач ГО по штатному предназначению на учении.  

12. Начальникам цехов и отделов: 

– до ____________ г. завершить обучение работников структурных 

подразделений по ГОЧС, плановые мероприятия по подготовке подразделе-

ний к комплексному учению. Быть готовыми к выполнению функциональ-
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ных обязанностей при проведении учения; 

– до ____________г. уточнить и согласовать документы руководителей 

структурных подразделений по выполнению мероприятий ГО в особый пе-

риод. 

13. Ежемесячно к 20 числу руководящему составу ГО объекта докла-

дывать о ходе подготовки подчинѐнных служб и структурных подразделений 

к комплексному учению. О полной готовности к учению доложить 

________г. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа и выполнением 

мероприятий календарного плана по подготовке к комплексному учению 

возложить на заместителя руководителя – начальника отдела ГОЧС 

____________. 

 

Руководитель объекта _____________________. 
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ПРИЛОЖЕНЕ 8 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор _____________ 

_____________________ 

«___» _________ 20___ г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

 

подготовки комплексного учения по гражданской обороне 

 

с _______________________________________ в 20__ году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тий 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

Отм. о  

выполн. 

1 2 3 4 5 
1. Организационные мероприятия 

1 Изучение с руководством 

учения учебного пособия 

«Как подготовить и прове-

сти комплексное учение на 

объекте». Определение за-

мысла учения, этапов, сро-

ков и порядка их отработки 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

2 Проведение рекогносциров-

ки района учения с замести-

телями, помощниками руко-

водителя учения, начальни-

ками служб объекта, штабом 

руководства и посредниками 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

3 Разработка документов по 

учению: Плана проведения 

комплексного учения; част-

ных планов заместителей и 

помощников руководителя 

учения; Плана имитации на 

учении; инструкции по ме-

рам безопасности при про-

ведении учения; планы про-

ведения ТСУ с формирова-

ниями _________. 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 
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2. Подготовка руководящего состава 

1 Выполнение учебного плана 

подготовки руководящего 

состава по тематике про-

граммы обучения в 

20___году 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

2 Проведение штабных трени-

ровок с руководящим соста-

вом: 

– по теме: «Работа руково-

дящего состава ГО _____ по 

оценке химической обста-

новки при разрушениях 

(авариях) на химически 

опасных объектах в мирное 

и военное время»; 

– по теме: «Работа отдела 

ГОЧС, структурных подраз-

делений в условиях химиче-

ского заражения объекта» 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

3 Проведение КШУ 

_________ с руководящим 

составом по теме: «Действия 

руководящего состава, отде-

ла ГОЧС, служб и формиро-

ваний объекта в условиях 

радиоактивного заражения 

территории 

_____________________ при 

ведении военных действий с 

применением обычных 

средств поражения и ядер-

ного оружия» 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

4 Уточнение и корректировка 

«плана ГО», «планов обес-

печения мероприятий ГО 

службами», документов по 

ГО начальников цехов и от-

делов 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 
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5 Корректировка функцио-

нальных обязанностей и ка-

лендарных планов работ за-

местителей руководителя 

______________ 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

6 Уточнение и корректировка 

документации по вопросам 

повышения устойчивости 

функционирования _______в 

мирное и военное время 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

7 Уточнение и корректировка 

документации объектовой 

эвакуационной комиссии на 

организацию и проведение 

эвакомероприятий 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

3. Подготовка формирований 

1 Выполнение учебного плана 

подготовки личного состава 

формирований ГО объекта 

по программе обучения 

20__года 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

2 Уточнение укомплектован-

ности формирований лич-

ным составом, обеспеченно-

сти их техникой и табель-

ным имуществом ГО 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

3 Уточнение списочного со-

става объектовой эвакоко-

миссии, эвакогрупп цехов и 

эвакуаторов отделов, сбор-

ного эвакуационного пункта  

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

4 Выполнение учебного плана 

подготовки личного состава 

эвакоорганов 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

5 Изучение с личным соста-

вом формирований 

____________ инструкции 

по мерам безопасности при 

проведении комплексного 

учения 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

6 Проведение тренировок с 

личным составом формиро-

ваний по оповещению и 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 



66 
 

 

сбору их в рабочее и нера-

бочее время 

7 Проведение инструктивного 

занятия с личным составом 

пункта выдачи СИЗ по по-

рядку выдачи их рабочим и 

служащим, подгонки и тех-

нической проверки в камере 

с учебным отравляющим 

веществом (хлорпикрином) 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

8 Проведение тренировок с 

личным составом звена свя-

зи по работе на радиостан-

циях и по развѐртыванию 

полевого узла связи, с фор-

мированиями разведки по 

работе с приборами РХР 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

4. Подготовка рабочих и служащих, не вошедших в формирования 

1 Выполнение учебного плана 

обучения рабочих и служа-

щих по тематике программы 

в          20 ___ году 

 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

2 Проведение тренировок по 

действиям рабочих и служа-

щих цехов и отделов при 

получении сигналов опове-

щения ГО и речевых инфор-

маций в рабочее и нерабочее 

время. 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

3 Уточнение расчѐта выделе-

ния рабочих и служащих це-

хов и отделов в формирова-

ния и эвакуационные груп-

пы 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

4 Изучение с рабочими и слу-

жащими цехов и отделов ин-

струкции по мерам безопас-

ности при проведении ком-

плексного учения 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

5 Уточнение обеспеченности 

рабочих и служащих цехов и 

отделов противогазами, под-

гонка лицевых частей про-

до _____г. Фамилии,  

инициалы 
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тивогазов по размерам, за-

крепления противогазов за 

работающими с учѐтом про-

ведѐнных организационных 

мероприятий, увольнения и 

принятия на работу 

6 Уточнение обеспеченности 

рабочих и служащих струк-

турных подразделений сред-

ствами медицинской защи-

ты, порядка выдачи их в 

особый период 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

7 Уточнение плана, расчѐта и 

порядка укрытия рабочих и 

служащих цехов и отделов в 

защитных сооружениях в 

особый период. Проведение 

тренировок по укрытию ра-

ботающих в убежищах 

(укрытиях) по сигналам опо-

вещения 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

8 Уточнение порядка и расчѐ-

та проведения эвакуацион-

ных мероприятий в особый 

период. Переработка спис-

ков на эвакуацию и рассре-

доточение, списков на рас-

селение 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

9 Проведение тренировок в 

пользовании первичными 

средствами пожаротушения, 

находящихся на рабочих ме-

стах в цехах и отделах 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

5. Мероприятия по материально-техническому обеспечению 

1 Комплексная проверка рабо-

ты системы управления, 

оповещения и связи. Устра-

нение обнаруженных недос-

татков 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

2 Проверка работоспособно-

сти объектовой системы 

оповещения включением еѐ 

с ЗПУ, с ПУ и местного ра-

диоузла 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 
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3 Укомплектование убежищ 

(укрытий) средствами опове-

щения и связи 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

4 Уточнение схем связи, опо-

вещения и управления, инст-

рукций должностным лицам, 

отвечающим за оповещение. 

Оснащение формирований, 

цехов и отделов техни-

ческими средствами связи и 

оповещения 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

5 Проверка наличия и каче-

ства записи на магнитофон-

ной ленте воя сирены для 

передачи по системе объек-

тового оповещения преду-

предительного звукового 

сигнала «Внимание всем!» и 

вариантов речевых сообще-

ний по плану комплексного 

учения. При их отсутствии 

или некачественной записи 

— их перезапись 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

6 Комплексная проверка ин-

женерно-технического обо-

рудования в убежищах № 1 

и № 2 силами спецпредпри-

ятия ________________ с за-

ключением пригодности их 

к эксплуатации в мирное и 

военное время 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

7 Проведение текущего ре-

монта в убежищах № 1 и № 

2. Подготовка ЗПУ к работе 

(укомплектование мебелью, 

средствами связи и опове-

щения) 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

8 Укомплектование убежищ 

(укрытий) элементами жиз-

необеспечения (аварийное 

освещение, запас воды, мед. 

аптечки и т.п.) 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

9 Организация и проведение 

лабораторного анализа на 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 
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предмет годности СИЗ к 

эксплуатации, градуировки 

приборов радиационной раз-

ведки и дозиметрического 

контроля 

10 Приобретение и освежение 

источников питания к дози-

метрическим приборам, 

средств индикации к прибо-

рам химической разведки 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

11 Приобретение учебного ОВ 

(хлорпикрина) для прове-

дения технической проверки 

противогазов в палатке оку-

ривания при проведении 

учения, средств имитации 

радиоактивного и химиче-

ского заражения 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

12 Проверка работоспособно-

сти, автоматизированной си-

стемы пожарной сигнализа-

ции в цехах и отделах 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

13 Проверка укомплектованно-

сти и работоспособности 

оборудования пожарных 

кранов и пожарных гидран-

тов на территории ________ 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

14 Проверка обеспеченности 

личного состава ДПД специ-

альной одеждой, снаряжени-

ем и средствами защиты ор-

ганов дыхания. При необхо-

димости закупка необходи-

мого снаряжения 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

15 Приобретение средств ими-

тации на учении очагов по-

жаров (дымовых шашек и 

гранат, огнесмеси). Изготов-

ление манекенов, указок, 

табличек, имитационных та-

лонов. 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

16 Организация питания и ме-

дицинского обеспечения при 

проведении комплексного 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 
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учения 

17 Организация взаимодей-

ствия с Управлением ГОЧС 

г._______ о привлечении на 

учение личного состава 

ПСО-_______, сил и средств 

оказания медицинской по-

мощи, сил и средств пожа-

ротушения города 

до _____г. Фамилии,  

инициалы 

 

 

 

Начальник штаба руководства _____________________ 
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ПРИЛОЖЕНЕ 9 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор _____________ 

_____________________ 

«___» _________ 20___ г. 

 

 

проведения комплексного учения по гражданской обороне 

и мобилизационной подготовке на______________________ 

   

Тема: «Действия руководящего состава, отдела ГОЧС, начальников 

служб, личного состава формирований, рабочих и служащих ______________ 

в условиях ведения военных действий с применением противником обычных 

средств поражения и ядерного оружия». 

Учебные цели: 

– проверить реальность мобилизационного плана и плана ГО, готовность 

___________ к проведению мероприятий ГО в обстановке, максимально при-

ближенной к условиям военного времени; 

— совершенствовать навыки руководящего состава, отдела ГОЧС, 

начальников служб и главных специалистов объекта в управлении мероприя-

тиями по защите персонала и устойчивого функционирования 

____________________ в военное время; 

— проверить готовность органов управления, руководящего состава, сил и 

средств объекта к действиям при проведении АСДНР; 

— повысить теоретические знания КНС, привить ему навыки в управле-

нии подчинѐнными формированиями ГО и в принятии наиболее целесооб-

разных решений по выполнению задач ГО; 

— повысить слаженность, практические навыки, готовность личного со-

става формирований к выполнению задач при проведении АСДНР в очагах 

поражения (заражения). 

Календарные сроки и общая продолжительность учения: ____ 

20__года. 

Состав участников: 

Руководитель объекта, его заместители, отдел ГОЧС и службы; 

– формирования, силы и средства усиления по решению начальника Управ-

ления ГОЧС _______ города; 

– главные специалисты, инженер по BMP, руководители и персонал струк-

турных подразделений; 

– персонал подразделений обслуживания (столовой, назвать другие); 

– представители Объединения, сотрудники Управления ГОЧС города. 

Материально-техническое обеспечение: 

– противогазы ГП-5, респираторы Р-2 (ватно-марлевые повязки) – на всех 

участников учения; лѐгкие защитные костюмы Л-1 (ОЗК) – на личный состав 
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разведывательных формирований; 

– средства индивидуальной медицинской защиты: АИ-2 – 500 шт., ППМ – 

100 шт., ИПП-8 (9) – 10 шт.; имущество для медицинских формирований: 

сумки санитарные – 30 шт., носилки санитарные 10 шт.; 

– приборы РХР и дозиметрического контроля: ДП-5В, ВПХР, ИД-1, ДП-22В, 

бытовые дозиметры; средства связи и оповещения: полевой коммутатор (П-

193), телефонные аппараты (ТА-57) – 10 шт., кабель полевой (П-274) – 4 км; 

средства пожаротушения; грузовые автомобили – 3 шт., легковые автомоби-

ли – 2 шт., поливомоечная машина, трактор «Беларусь», электропогрузчик, 

сварочный аппарат; 

– комплекты специальной обработки: ДК-4 – 5 шт., ИДК-1 – 5 шт.; 

– имитационные средства: палатка для технической проверки противогазов, 

хлорпикрин – 1 кг, РДГ-2 – 10 шт., ДМ-11 — 5 шт., КЗО-1 — 3 к-та, имита-

тор «Фантом», имитатор травм – 1 к-т. 

Замысел учения: 

Исходная обстановка: 

«Западные» проводя политику дальнейшей эскалации блока НАТО на 

восток в течение июля—августа текущего года резко обострили междуна-

родную обстановку. Возникла реальная угроза войны. Несмотря на реши-

тельное вмешательство ООН и ведущих стран мира, нормализовать обста-

новку не удалось. _______________ «западные» перешли к ведению военных 

действий против «восточных» с применением обычных средств поражения. 

Диверсионно-террористические группы активизировали свою деятельность 

на территории «восточных». 

Частная обстановка: 

в течение августа текущего года планомерно перешѐл на работу по плану во-

енного времени. Осуществлѐн перевод ГО на режим работы военного време-

ни. В _____________ проведены эвакуационные мероприятия в загородную 

зону. Рабочая смена на объекте выполняет производственный план расчетно-

го года. Отдыхающая смена находится в загородной зоне. На объекте созда-

ны формирования в каждой рабочей смене. Организовало круглосуточное 

дежурство руководящего состава на объекте и в загородной зоне. Средства 

связи и оповещения работают устойчиво. Формирования объекта укомплек-

тованы личным составом на 100 %, обеспечены табельным имуществом ГО и 

техникой на 80%, рабочие и служащие обеспечены средствами индивидуаль-

ной защиты на 100%. На объекте имеются два убежища пятого класса вме-

стимостью 300 человек, что обеспечивает 100% -е укрытие работающей сме-

ны, а в загородной зоне – 60% -е. 

Метеорологическая обстановка: реальная на день проведения учения. 

Учение планируется провести в течение двух суток в три этапа. 

1 этап: «Действия руководящего состава, отдела ГОЧС, формирований, руко-

водителей и персонала структурных подразделений при применении против-

ником оружия в обычном снаряжении и угрозе заражения АХОВ территории 

_______________________________». 
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Продолжительность: 7 часов, с __________ до ___________ 20__года. 

Учение начинается с оповещения и сбора руководящего состава в не-

рабочее время, приведения в готовность для работы защищѐнного пункта 

управления. На данном этапе проводится: заслушивание руководящего со-

става по анализу выполненных мероприятий и готовности объекта к выпол-

нению задач военного времени; приведение в готовность защитных сооруже-

ний; организация и ведение РХР на объекте; организация круглосуточного 

дежурства и усиление охраны объекта; выдача СИЗ рабочим и служащим с 

проведением технической проверки противогазов (в палатке с хлорпикри-

ном); оповещение работников о воздушном нападении противника и укрытие 

их в защитных сооружениях; оценка химической обстановки на объекте ме-

тодом прогноза и выработка решения на действия в условиях возможного 

химического заражения; проведение ТСУ с формированиями: связи и опове-

щения, обслуживания УУ, радиационного и химического наблюдения (раз-

ведки). 

2 этап: «Действия руководящего состава, отдела ГОЧС, формирований, руко-

водителей и персонала структурных подразделений в условиях угрозы ра-

диоактивного загрязнения при совершении диверсионно-террористического 

акта на радиационно-опасном объекте». 

Продолжительность: 5 часов, с _____ до _____________ 20___года. 

Отработка вопросов этапа начинается с оповещения и сбора руководя-

щего состава в рабочее время, доведения обстановки и постановки задач. От-

рабатываются: оценка возможной радиационной обстановки, заслушивание 

выводов из оценки и предложений на проведение защитных мероприятий, 

принятие решения и постановка задач; организация и проведение экстренной 

йодной профилактики в цехах и отделах; организация дозиметрического кон-

троля и ведение учѐта доз облучения в подразделениях и на объекте в целом, 

представление донесений; проведение светомаскировки в цехах и отделах; 

проведение ТСУ с медицинскими формированиями и продолжение ТСУ с 

формированиями РХР, обслуживания УУ. 

3 этап: «Действия руководящего состава, отдела ГОЧС, руководителей 

структурных подразделений в условиях ведения военных действий с приме-

нением противником ядерного оружия». 

Продолжительность: 12 часов, с _____ до ___________ 20__ года. 

На данном этапе отрабатываются вопросы: тренировка в оповещении и 

сборе руководящего состава в нерабочее и рабочее время, доведение обста-

новки и постановка задач; оценка возможной радиационной, инженерной, по-

жарной, аварийной и медицинской обстановки методом прогноза и по данным 

разведки, выработка предложений и принятии решения на действия в очагах 

поражения (заражения); организация и ведение радиационной разведки на 

объекте и в загородной зоне; оповещение работников о радиационной опасно-

сти и доведение информации о порядке действий в сложившейся обстановке, 

укрытие их в защитных сооружениях по сигналу «Радиационная опасность»; 

ведение дозиметрического контроля, учѐта доз облучения и представления до-
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несений, определение степени трудоспособности в зависимости от получен-

ных доз; особенности приготовления и приѐма пищи в условиях радиоактив-

ного заражения местности; организация подвоза рабочих смен из загородной 

зоны на работу и обратно в условиях радиоактивного заражения; организация 

и приѐм противорадиационных препаратов; проведение работ по обеззаражи-

ванию помещений, техники, производственного оборудования, одежды и обу-

ви, заражѐнных РВ, и проведение санитарной обработки персонала  _____; 

проведение ТСУ с формированиями пожаротушения, спасательными, аварий-

но-техническими и продолжение ТСУ с медицинскими, связи и оповещения, 

РХР. 

В ходе комплексного учения при отработке учебных вопросов особое 

внимание обратить на особенности действий органов управления, руководя-

щего состава всех уровней при радиоактивном загрязнении в результате ава-

рий на РОО и при радиоактивном заражении в результате нанесения ядерного 

удара (в сравнительной характеристике). Обратить особое внимание на обуче-

ние руководящего состава методике оценки радиационной обстановки мето-

дом прогноза и по данным разведки с целью принятия обоснованного решения 

на оптимальные действия в условиях радиоактивного заражения (загрязнения). 

Учения завершить проведением разбора с подобным анализом дей-

ствий всех категорий обучаемых, оценке их практических действий. По ре-

зультатам учения издать приказ. Отработанные документы по подготовке и 

проведению комплексного учения представить в Управление ГОЧС города и 

в Объединение ____________ для обобщения и внедрения в практику прове-

дения подобных учений. 
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ПРИЛОЖЕНЕ 10 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель обучения 

_____________________ 

«___» _________ 20___ г. 

 

П Л А Н  

НАРАЩИВАНИЯ ОБСТАНОВКИ НА КО ПЛЕКСНОМ УЧЕНИИ 

Время 

доведения 
Номер вводной  

(содержание обстановки) 

Код 

вручает 

(объявляет) 

Приложения  

Опер. Астр. 

(___) 8.10 Исходная и частная обстановка по 

учению 

Руководи-

тель учения 

Лично 

(___) 5.55 

 

Вводная № 1. «Западные» перешли 

к ведению военных действий про-

тив «восточных» с применением 

обычных средств поражения 

ОДПУ г. По телефо-

ну 

(___) 5.58 

 

Доклад руководителя объекта о по-

лученной информации 

Деж. дис-

петчер СБ 

По телефо-

ну 

(___) 6.00 

 

Проводится оповещение и сбор ру-

ководящего состава в нерабочее 

время с целью проверки устойчиво-

сти работы системы управления, 

оповещения и связи, а также орга-

низованного начала учения 

Деж. дис-

петчер СБ, 

деж. 

комендант 

По телефо-

ну 

(___) 7.50 

 

Вводная № 2. Проводится оповеще-

ние и сбор руководящего состава с 

целью проверки устойчивости рабо-

ты системы оповещения на объекте 

Руководи-

тель объекта 

(отдел 

ГОЧС)  

По объекто-

вой системе 

оповещения 

(___) 8.00 

 

Руководящий состав собран и н 

конференц-зале. Объявляется тема, 

учебные цели, сроки проведения 

КУ, замысел учения и порядок его 

проведения. Доводится исходная и 

частная обстановка и обстановка по 

вводной № 1 

Руководи-

тель объекта 

(отдел 

ГОЧС) 

Лично 

(___) 8.10 

 

Руководитель объекта проводят за-

слушивание руководящего состава о 

выполненных мероприятиях Плана 

ГО, готовности объекта к выполне-

нию задач военного времени по со-

стоянию на 6.00 25.09. г. 

Руководящий 

состав 

Лично 
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(___) 9.15 

 

Вводная № 3. «Западные» взорвали 

ядерный фугас на одном из объек-

тов и произвели воздушный налѐт 

по объектам тыла города. Объявле-

ны сигналы «Внимание всем!» и 

«Воздушная тревога» 

ОД ПУ г. По телефо-

ну 

(___) 9.15 

 

Вводная № 4. Включена объектовая 

система оповещения. Переданы 

сигналы «Внимание всем!» и «Воз-

душная тревога», а также информа-

ция об обстановке по вводной № 3 и 

порядке действий работников 

Штаб руко-

водства 

По объекто-

вой системе 

оповещения 

(___) 9.30 

 

Вводная № 5. Подтверждѐн взрыв 

ядерного фугаса вблизи объекта 

________г. Передан сигнал «Отбой 

воздушной тревоги» 

Руководи-

тель объекта 

(отдел 

ГОЧС) 

По объекто-

вой системе 

оповещения 

(___) 9.35 

 

Вводная № 6. В результате взрыва 

на ___________ водозаборной стан-

ции произошло разрушение ѐмко-

стей с АХОВ и вылив 60 тонн 

ОД ПУ г. По телефо-

ну 

(___) 9.40 

 

Проводится тренировка оповещения 

и сбора рабочей смены в рабочее 

время. Ставится задача на оценку 

возможной химической обстановки. 

Принимается решение на организа-

цию и проведение мероприятий в 

условиях возможного химического 

заражения. Ставятся задачи 

Начальник 

штаба 

руководства 

По объекто-

вой системе 

оповещения 

(___) 10.10 

 

Начальники цехов и отделов полу-

чили указания о выделении работа-

ющих в состав формирований со-

гласно расчѐту. Начальник службы 

РХБЗ получил задачу организовать 

и вести химическую разведку на 

объекте. (Вводные № 7 и 8) 

Начальник 

штаба 

руководства 

Лично 

(___) 10.10 

25.09 

Вводные № 9 и 10. На тер-

ритории____________ ввиду угрозы 

возможного химического заражения 

развѐртываются пункт выдачи СИЗ 

и пункт технической проверки про-

тивогазов. Рабочим и служащим 

выдаются СИЗ и проводится плано-

вая техническая проверка противо-

газов в камере с учебным ОВ. 

Штаб 

руководства 

Лично 
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(___) 12.55 

 

Вводная №11. Совершѐн диверси-

онно-террористический акт на РОО 

с разрушением ядерного реактора 

типа РБМК-1000 

ОД ПУ г. По телефо-

ну 

(___) 13.10 

 

Вводная № 12. В результате дивер-

сии на АЭС проводится оценка воз-

можной радиационной обстановки и 

вырабатывается решение на прове-

дение защитных мероприятий и 

действий в условиях возможного 

радиоактивного загрязнения терри-

тории объекта и загородной зоны 

Штаб руко-

водства 

Лично 

(___) 13.25 

 

Вводная № 13. В результате дивер-

сии на АЭС с выбросом в атмосфе-

ру радионуклидов йода-131 возник-

ла необходимость проведения экс-

тренной йодной профилактики 

Штаб руко-

водства 

Лично 

(___) 13.30 

 

Вводная № 14. Формирования РХР 

привели в готовность к работе при-

боры радиационной разведки и до-

зиметрического контроля. На объ-

екте организуется дозиметрический 

и радиационный контроль 

Штаб руко-

водства 

Лично 

(___) 13.30 

 

Вводная № 15. С началом военных 

действий с применением обычных 

средств нападения возникла необ-

ходимость проведения мероприятий 

по маскировке объекта 

Штаб 

руководства 

Лично 

(___) 5.55 

 

Вводная № 16. В 5.50 __________г. 

«западные» готовы перейти к воен-

ным действиям с ограниченным 

применением ядерного оружия 

ОД ПУ г. По телефо-

ну 

(___) 6.00 

 

По распоряжению руководителя 

объекта (НО ГОЧС) проводится 

оповещение PC в нерабочее время в 

условиях отсутствия городской те-

лефонной связи 

Штаб 

руководства 

Посыльны-

ми 

(___) 8.00 

 

Вводная № 17. Участники учения 

PC собраны в конференц-зале. До-

водится обстановка по вводной № 

16. Ставятся задачи 

Штаб 

руководства 

Лично 

(___) 8.10 

 

Вводная № 18. В 8.00 

26.09._________г. «западные» взор-

вали ядерный фугас на объекте. 

ОД ПУ г. Письменное 

распоряже-

ние 
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Взрыв 

— наземный, мощность 

— от 100 до 500 кт. Возникла необ-

ходимость в оценке возможной ра-

диационной инженерной, пожарной, 

аварийной и медицинской обста-

новки на объекте, а также в приня-

тии решения и постановке задач 

(___) 8.30 

 

Вводная № 19. В результате ядерно-

го взрыва по объектам г. на терри-

тории (объекта) возникли очаги по-

жара с образованием зон задымле-

ния 

Штаб 

руководства 

Лично 

(___) 8.30 

 

Вводная № 20. В результате воздей-

ствия поражающих факторов ядер-

ных взрывов в структурных подраз-

делениях есть пострадавшие, кото-

рым необходима мед. помощь 

Штаб 

руководства 

Лично 

(___) 8.30 

 

Вводная № 21. В результате воздей-

ствия поражающих факторов ядер-

ных взрывов есть повреждения на 

линиях КЭС объекта 

Штаб 

руководства 

Лично 

(___) 9.00 

 

Вводная № 22. В результате ядерно-

го удара разрушены лестничные 

марши в административном здании. 

Возникли очаги пожара. Работники 

 ______ не могут быть эва-

куированы с верхних этажей здания 

Штаб 

руководства 

Лично 

(___) 9.00 

 

Вводная № 23. В 8.55 26.09. г. 

прервалась телефонная связь с це-

хами и отделами в результате выхо-

да из строя объектовой АТС. Нару-

шено управление подразделениями 

Штаб 

руководства 

Лично 

(___) 10.00 

 

Вводная № 24. В результате ядерно-

го удара здания и сооружения полу-

чили разрушения различной степе-

ни. Под завалами оказались рабочие 

и служащие 

Штаб 

руководства 

Лично 

(___) 10.00 

 

Вводная № 25. При проведении 

АСДНР личный состав формирова-

ний получил различные травмы 

(ожоги, удушения дымом, перело-

мы, ранения, поражения элек-

трическим током, вывихи и т.д.) 

Штаб 

руководства 

Лично 
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(___) 12.00 

 

В 12.00 26.09. г. «западные» повтор-

но взорвали ядерный фугас на од-

ном из объектов. Взрыв – наземный, 

мощность – до 100 КТ.  

Возникла угроза радиоактивного 

заражения местности на больших 

площадях 

ОД ПУ г. Письменное 

сообщение 

(___) 13.10 

 

Вводная № 26. В 13.00 

26.09. г. начальник 

ПРХН доложил об обнаружении на 

территории (объекта) радиоактив-

ного заражения. Мощность дозы 

излучения — Ризм = 600 рад/час 

Штаб 

руководства 

Лично 

(___) 13.20 

 

Вводная № 27. По данным радиаци-

онной разведки мощность дозы из-

лучения через 1 час после взрыва на 

территории – Р, = 600 рад/час.  

Возникла необходимость в оценке 

радиационной обстановки по дан-

ным разведки, выработке решения 

на действия в сложившейся радиа-

ционной обстановке 

Штаб 

руководства 

Лично 

(___) 14.05 

 

Вводная № 28. В результате радио-

активного заражения территории 

возникла необходимость введения 

режима радиационной защиты на 

объекте 

Штаб 

руководства 

Лично 

(___) 14.10 

 

Вводная № 29. При введении режи-

ма радиационной защиты возникла 

необходимость оповещения работ-

ников о радиационной опасности и 

укрытия их в защитных сооружени-

ях. 

Штаб 

руководства 

Лично 

(___) 14.15 

 

Вводная № 30. Руководители под-

разделений доложили, что в ходе 

работ на РЗМ персонал получил 

дозы облучения в пределах от 8 до 

400 рад. 

Штаб 

руководства 

Лично 

(___) 14.25 

26.09 

Вводная № 31. При действиях на 

РЗМ для снижения вредного влия-

ния РВ на организм человека воз-

никла необходимость в приѐме про-

тиворадиационных препаратов 

 

Штаб 

руководства 

Лично 
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(___) 14.30 

26.09 

Вводная № 32. Пост РХН в 

14.30 26.09. г. доложил, что мощ-

ность дозы излучения на объекте 

составила — Ризм. 
=
 32 рад/час. 

Возникла необходимость принятия 

решения о порядке приготовления и 

приема пищи персоналом в данных 

условиях 

Руководи-

тель объекта 

(НО ГОЧС) 

Лично 

(___) 14.25 

26.09 

Вводная № 33. Силами ради-

ационной разведки выявлена радиа-

ционная обстановка на маршруте 

подвоза рабочих смен из загородной 

зоны на работу и обратно 

Штаб 

руководства 

Лично 

(___) 14.50 

26.09 

Вводная № 34. Формирования РХР 

объекта доложили в 14.30 26.09.

 ___________ г., что про-

изводственные, служебные и склад-

ские помещения, станочное обору-

дование и техника, одежда и обувь, 

вода и продукты питания заражены 

РВ выше допустимых норм зараже-

ния 

Штаб 

руководства 

Лично 

(___) 15.00 

26.09 

Вводная № 35. Степень радиоак-

тивной заражѐнности персонала 

выше допустимых норм 

Штаб руко-

водства 

Лично 

(___) 15.20 

26.09 

Вводная № 36. По объектовой си-

стеме оповещения переданы сигна-

лы оповещения ГО «Внимание 

всем!» и «Радиационная опас-

ность», а также речевая информация 

о порядке действий в сложившейся 

обстановке 

Штаб руко-

водства 

Лично 
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ПРИЛОЖЕНЕ 11 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учения 

_____________________ 

«___» _________ 20___ г. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по мерам безопасности при проведении комплексного учения  

на __________________________________________ в 201_ году 

 

1. Чтобы исключить несчастные случаи, аварии и катастрофы на уче-

нии, запрещается: 

— эксплуатировать неисправную технику; 

— пользоваться неисправными имитационными средствами; 

— сжигать имитационные дымовые гранаты (шашки) на расстоянии 

50 метров с  т мест нахождения людей и легковоспламеняющихся материа-

лов: 

— оставлять неизрасходованные учебные рецептуры имитации 

отравляющих веществ, огнесмесей, тару из-под них без охраны или закапы-

вать в землю; 

—  производить работы в колодцах, подземных коллекторах и в за-

дымлѐнных п смещениях без кислородно-изолирующих или обычных проти-

вогазов с гопкалитовыми патронами; 

— размещать личный состав, обозначающий «пострадавших», в ме-

стах движения работы техники; 

— работать личному составу формирований в изолирующей защит-

ной одежде сверх установленных норм времени; 

— касаться незащищѐнными руками (без резиновых перчаток) ого-

лѐнных проводов под напряжением и соединѐнных с ними металлических 

предметов; 

— разводите костры на территории . 

2. Для обеспечения мер безопасности необходимо: 

а) При проведения технической проверки противогазов в палатке 

с хлорпикрином: 

— проверку подбора лицевой части по размерам и исправности про-

тивогаз проводить в палатке (помещении) с парами хлорпикрина или аэрозо-

лем раздражающего вещества; 

— проверку  правильности подбора и подгонки лицевой части и ис-

правности противогаза проводить под непосредственным руководством 

начальника цеха (отдела) с обязательным присутствием врача (фельдшера) со 

средствами первой медицинской помощи; 

— к проверке противогазов по парам хлорпикрина или аэрозолю 
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раздражающего вещества допускать работников, изучивших свойства ука-

занных веществ, устройство и правила пользования противогазом, а также 

порядок его проверки; 

— для проверки противогазов по парам хлорпикрина использовать 

специальную палатку или приспособленное помещение. Помещение должно 

быть герметизировано, иметь искусственное или естественное освещение. 

Расположение дверей должно обеспечивать быстрый выход персонала; 

— палатку (помещение) для проверки противогазов развѐртывать на 

расстоянии не менее 100 м от жилых помещений; 

— исправность противогаза определять при концентрации паров 

хлорпикрина – 8,5 г/м3; 

— необходимую концентрацию паров хлорпикрина в палатке (по-

мещении) создавать с помощью специального распылителя, входящего в 

комплект палатки для проверки противогазов, или опахало (нанесение хлор-

пикрина на ткань и развешивание еѐ в палатке); 

— категорически запретить подогрев хлорпикрина для его испаре-

ния, исключить его попадание на средства подогрева воздуха, так как при 

сильном нагревании он разлагается с образованием фосгена (ОВ удушающе-

го действия); 

— проверку противогазов по парам хлорпикрина осуществлять в 

следующем порядке: 

а) перед входом группы в палатку там создаѐтся необходимая концен-

трация паров хлорпикрина. Руководитель подразделения вводит в палатку 

личный состав группами по 15-20 человек с противогазами в «боевом» поло-

жении. Длительность пребывания группы в палатке с хлорпикрином не 

должна превышать 3 минут; 

б) во время пребывания в палатке каждый работник должен проделать 

несколько раз наклоны и резкие повороты головы, а также 8-10 приседаний. 

Снимать противогазы во время проверки категорически запрещается; 

в) работники, которые при проверке противогазов почувствовали раз-

дражение глаз, немедленно удаляются из палатки, отводятся в наветренную 

сторону, и после уточнения и устранения неисправностей или замены лице-

вой части (противогаза), проводится повторная проверка противогаза. 

Лицевая часть считается подобранной, а противогаз исправным, если 

при проверке не ощущается раздражение глаз и верхних дыхательных путей. 

Организация проверки противогазов и обеспечение безопасности воз-

лагаются на начальника службы РХБЗ и руководителей структурных подраз-

делений типографии. 

б) При проведении АСДНР: 

– вести тщательную разведку мест предстоящих работ; 

– строго выполнять правила действующих инструкций по технике без-

опасности при работе со средствами механизации, пневмо- и электроинстру-

ментом и огнеопасными средствами; 
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– осуществлять установку предупредительных (сигнальных) знаков в 

местах производства работ; 

– осуществлять контроль за выполнением установленных норм време-

ни работы личного состава формирований в изолирующей одежде; 

в) При тушении пожаров: 

– вести тщательную разведку очагов пожаров; 

– не допускать превышения установленного времени (не более 0,5 часа) 

нахождения людей в непосредственной близости от огня; 

– при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде действовать 

в изолирующих противогазах; 

– при явной угрозе от источников огня жизни людей их необходимо 

вывести в безопасное место 
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ПРИЛОЖЕНЕ 12 

 

Таблица П 12.1 – Рекомендуемый перечень документов, разрабатывае-

мых для проведения комплексного учения 

№ 

п/п 

Разрабатываемые документы 

1 Организационные указания о подготовке и проведении — приказ (рас-

поряжение) руководителя о подготовке и проведении 

2 Календарный план подготовки 

3 Схема организации руководства 

4 Расчѐт привлекаемых участников учения 

5 План проведения рекогносцировки 

6 Замысел учения или определение исходных данных 

7 План проведения учения 

8 План проведения ТСУ с формированиями 

9 Частные планы заместителей, помощников, посредников 

10 Задание на учение (с перечнем сигналов управления и 

табелем срочных донесений) 

11 План наращивания обстановки (перечень вводных, имитационных 

талонов) 

12 План проведения исследований (для опытно-исследовательского уче-

ния) 

13 Приказы о выполнении мероприятий по защите персонала объекта в 

условиях угрозы заражения и в зонах заражения РВ, АХОВ, ОВ и др. 

14 План имитации 

15 План материально-технического обеспечения 

16 Расчѐт экономической эффективности практических мероприятий 

17 Инструкция по мерам безопасности 

18 Состав привлекаемых сил  
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Окончание таблицы П12.1 

19 Данные, характеризующие состояние ГО и РСЧС (обеспечение СИЗ, 

средствами связи, силы ГО и РСЧС) 

20 Данные о средствах поражения противника, местности, путях сообще-

ния, транспорте и др. (при отработке мероприятий ГО) 

21 План (схема) организации управления и связи 

22 Подготовка района (места) проведения учения, тренировки 

23 Приказ об итогах КУ, донесение об итогах КУ в вышестоящие органы 

управления ГОЧС 

 

Примечание. В зависимости от темы, замысла учения, количества отра-

батываемых учебных вопросов перечень документов может быть сокращѐн 

или расширен. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липкович Игорь Эдуардович 

 

 

Егорова Ирина Викторовна 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ  

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Основы подготовки членов сводной команды ГО  

объекта АПК 

 

 

 

учебное пособие  

 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  

«Техносферная безопасность», 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 65-13 от 15.02.99. Подписано в печать __  ___  2014. 

Формат 60×84/16. Уч.-изд. л. ____. Тираж 50 экз. Заказ № __ 

 

РИО ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде 

347740, Зерноград Ростовской области, ул. Советская 

 


