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ГражданСКаЯоБоронароССиЙСКоЙФедераЦии.СТрУКТУраиЗадаЧи
ГражданСКаЯоБоронароССиЙСКоЙФедераЦии.

СТрУКТУраиЗадаЧи

ЗадаЧиВоБЛаСТиГражданСКоЙоБоронЫ

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – система мероприятий по подготовке кзащите ипо защите населения, материальных икультурных ценностей на территории
российскойФедерацииотопасностей,возникающихпривоенныхконфликтахиливследствиеэтихконфликтов,атакжепричрезвычайныхситуацияхприродного
итехногенногохарактера.
Подготовка государства кведению гражданской обороны осуществляется взаблаговременном выполнении мероприятий, аведение гражданской обороны –
ввыполнениимероприятийпозащитенаселения,материальныхикультурныхценностейнатерриториироссийскойФедерацииотопасностей,возникающихпри
военныхконфликтахиливследствиеэтихконфликтов,атакжепричрезвычайныхситуацияхприродногоитехногенногохарактера.
Мероприятия по гражданской обороне вроссийской Федерации организуются ипроводятся на всей территории страны на федеральном, региональном,
муниципальномуровняхиворганизациях.

• подготовканаселениявобластигражданскойобороны;
• оповещениенаселенияобопасностях,возникающихпривоенныхконфликтах

или вследствие этих конфликтов, атакже при чрезвычайных ситуациях
природногоитехногенногохарактера;

• эвакуация населения, материальных икультурных ценностей вбезопасные
районы;

• предоставлениенаселениюсредствиндивидуальнойиколлективнойзащиты;
• проведениемероприятийпосветовоймаскировкеидругимвидаммаскировки;
• проведение аварийно-спасательных идругих неотложных работ вслучае

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или
вследствиеэтихконфликтов,атакжепричрезвычайныхситуацияхприродного
итехногенногохарактера;

• первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, атакже при чрезвычайных
ситуацияхприродногоитехногенногохарактера;

• борьбаспожарами,возникшимипривоенныхконфликтахиливследствиеэтих
конфликтов;

• обнаружение иобозначение районов, подвергшихся радиоактивному,
химическому,биологическомуилииномузаражению;

• санитарная обработка населения, обеззараживание зданий исооружений,
специальнаяобработкатехникиитерриторий;

• восстановлениеиподдержаниепорядкаврайонах,пострадавшихпривоенных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, атакже при чрезвычайных
ситуацияхприродногоитехногенногохарактера;

• срочноевосстановлениефункционированиянеобходимыхкоммунальныхслужб
ввоенноевремя;

• срочноезахоронениетруповввоенноевремя;
• обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для

выживаниянаселенияпривоенныхконфликтахиливследствиеэтихконфликтов,
атакжепричрезвычайныхситуацияхприродногоитехногенногохарактера;

• обеспечениепостояннойготовностисилисредствгражданскойобороны.
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ГражданСКаЯоБоронароССиЙСКоЙФедераЦии.СТрУКТУраиЗадаЧиГражданСКаЯоБоронароССиЙСКоЙФедераЦии.СТрУКТУраиЗадаЧи

ПраВиТеЛЬСТВороССиЙСКоЙФедераЦии

осуществляетруководствогражданскойоборонойроссийскойФедерации

ФедераЛЬнЫеорГанЫиСПоЛниТеЛЬноЙВЛаСТи

ПринимаютнормативныеактывобластиГо,разрабатываютиреализуютпланыГо,
организуютмероприятияГоворганизациях,находящихсявихведении

Территориальныеорганы
федеральныхорганов

исполнительнойвласти

организуютвыполнение
мероприятийГоворганизациях,

находящихсявихведении

Высшиедолжностныелицасубъектовроссийской
Федерации(руководителивысшихисполнительных

органовгосударственнойвластисубъектов
российскойФедерации)

организуютмероприятияиосуществляют
руководствоГо

органы,обеспечивающиевыполнениемероприятий
всубъектахроссийскойФедерации

организуютвыполнение
мероприятийГо

Руководители объектов
Руководители ГО

организуютмероприятияГо,руководятГо

Структурные подразделения, уполномочен-
ные на решение задач в области ГО

ПланируютипроводятмероприятияГо

должностныелицаместногосамоуправления,
возглавляющиеместныеадминистрации

(исполнительно-распорядительныеорганы
муниципальныхобразований)

организуютмероприятияиосуществляют
руководствоГо

органыуправленияГоЧСмуниципальных
образований

организуютвыполнение
мероприятийГо

ГлавныеуправленияМЧСроссиипосубъектам
российскойФедерации

осуществляютуправлениеГонатерритории
субъектароссийскойФедерации

Подведомственныеорганизации
иучреждения

аССиаСФ

аССиаСФ

Территориальные
аССиаСФ

КомиссиипоПУФ

КомиссияпоПУФ

КомиссияпоПУФ

Эвакоорганы

Эвакоорганы

Эвакоорганы

наСФ

нФГо

нФГоеддС

еддС

организациииучреждения

ддС

ПаСФ

Специальные
ведомственныеаСС

иаСФ

ФедераЛЬнЫЙорГан,УПоЛноМоЧеннЫЙнареШениеЗадаЧВоБЛаСТиГражданСКоЙоБоронЫ
(МЧСроССии)

осуществляетуправлениеГороссийскойФедерации,государственнуюполитикувобластиГо,
нормативноерегулирование,специальные,разрешительные,надзорныеиконтрольныефункции

вобластиГо

ПреЗиденТроССиЙСКоЙФедераЦии

определяетосновыгосударственнойполитикивобластиГо.
УтверждаетивводитвдействиеПлангражданскойобороныизащитынаселенияроссийскойФедерации
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ПодГоТоВКанаСеЛениЯВоБЛаСТиГражданСКоЙоБоронЫ

• Федеральныйзаконот12февраля1998г.№28-ФЗ«огражданскойобороне»;
• Федеральныйзаконот21декабря1994г.№68-ФЗ«озащитенаселенияитерриторийотчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера»;
• Федеральныйзаконот12января1996г.№7-ФЗ«онекоммерческихорганизациях»;
• Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273-ФЗ«обобразованиивроссийскойФедерации»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот26ноября2007г.№804«обутвержденииПоложенияогражданскойобороневроссийскойФедерации»;
• Постановление Правительства российской Федерации от 18сентября 2020 г. № 1485 «об утверждении Положения оподготовке граждан российской Федерации,

иностранныхгражданилицбезгражданствавобластизащитыотчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот2ноября2000г.№841«обутвержденииПоложенияоподготовкенаселениявобластигражданскойобороны»;
• ПриказМЧСроссииот24апреля2020г.№262«обутвержденииперечнядолжностныхлиц,проходящихобучениесоответственноподополнительнымпрофессиональным

программамипрограммамкурсовогообучениявобласти гражданскойобороныворганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьподополнительным
профессиональным программам вобласти гражданской обороны, находящихся введении Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайнымситуациямиликвидациипоследствийстихийныхбедствий,другихфедеральныхоргановисполнительнойвласти,вдругихорганизациях,осуществляющих
образовательнуюдеятельностьподополнительнымпрофессиональнымпрограммамвобластигражданскойобороны,втомчислевучебно-методическихцентрах,атакже
накурсахгражданскойобороны»;

• ПриказМЧСроссииот29июля2020г.№565«обутвержденииинструкциипоподготовкеипроведениюученийитренировокпогражданскойобороне,защитенаселения
отчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера,обеспечениюпожарнойбезопасностиибезопасностилюдейнаводныхобъектах»;

• Приказ МЧС россии от 14ноября 2008 г. №687 «об утверждении Положения об организации иведении гражданской обороны вмуниципальных образованиях
иорганизациях»;

• организационно-методическиерекомендациипоподготовкевсехгруппнаселениявобластигражданскойобороныизащитыотчрезвычайныхситуацийнатерритории
российскойФедерациив2021-2025годах,утв.от30декабря2020г.№2-4-71-36-11;

• Примернаяпрограммакурсовогообученияруководителейиработниковгражданскойобороны,руководителейформированийислужб,атакжеотдельныхкатегорийлиц,
осуществляющихподготовкувобластигражданскойобороныизащитыотчрезвычайныхситуаций,утв.от20ноября2020г.№2-4-71-29-11;

• Примернаяпрограммакурсовогообученияработающегонаселениявобластигражданскойобороны,утв.от20ноября2020г.№2-4-71-27-11;
• Примернаядополнительнаяпрофессиональнаяпрограммаповышенияквалификациируководителейиработников гражданскойобороны,органовуправленияединой

государственной системы предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций иотдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения
вобластигражданскойобороныизащитынаселенияотчрезвычайныхситуаций,утв.от30октября2020г.№2-4-71-11-10;

• ПримернаяпрограммакурсовогообученияличногосоставанаСФ,утв.от20ноября2020г.№2-4-71-28-11;
• ПримернаяпрограммакурсовогообученияличногосоставанФГо,утв.от20ноября2020г.№2-4-71-26-11;
• Примернаяпрограммакурсовогообученияличногосоставаспасательныхслужб,утв.от20ноября2020г.№2-4-71-25-11;
• рекомендации по организации ипроведению курсового обучения вобласти гражданской обороны изащиты от чрезвычайных ситуаций, утв. от 2декабря 2015 г.

№2-4-87-46-11;
• Примерныйпорядокреализациисеминаров(вебинаров)погражданскойобороне,письмоот27февраля2020г.№11-7-606;
• Примерныйпорядокреализациивводногоинструктажапогражданскойобороне,письмоот27февраля2020г.№11-7-605;
• Примерныйпорядокопределениясоставаучебно-материальнойбазыдляподготовкинаселениявобластигражданскойобороныизащитыотчрезвычайныхситуаций,

письмоот27февраля2020г.№11-7-604;
• ПисьмоМЧСроссииот27октября2020г.№иВ-11-85«опримерномПорядкереализацииинструктажаподействиямвчрезвычайныхситуациях».
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ПодГоТоВКанаСеЛениЯВоБЛаСТиГражданСКоЙоБоронЫ


• изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, атакже при чрезвычайных
ситуациях природного итехногенного характера, порядка действий по
сигналамоповещения,приемовоказанияпервойпомощи,правилпользования
коллективными ииндивидуальными средствами защиты, освоение
практическогопримененияполученныхзнаний;

• совершенствование навыков по организации ипроведению мероприятий по
гражданскойобороне;

• выработкауменийинавыковдляпроведенияаварийно-спасательныхидругих
неотложныхработ;

• овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных
формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне испасательных служб приемами
испособами действий по защите населения, материальных икультурных
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствиеэтихконфликтов,атакжепричрезвычайныхситуацияхприродного
итехногенногохарактера.

• руководители федеральных органов исполнительной власти, высшие
должностные лица субъектов российской Федерации (руководители высших
исполнительных органов государственной власти субъектов российской
Федерации), должностные лица местного самоуправления, возглавляющие
местные администрации (исполнительно-распорядительные органы
муниципальныхобразований),ируководителиорганизаций;

• работники федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов российской Федерации, органов
местного самоуправления иорганизаций, включенные всостав структурных
подразделений, уполномоченных на решение задач вобласти гражданской
обороны, эвакуационных иэвакоприемных комиссий, атакже комиссий по
вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики,
руководители,педагогическиеработникииинструкторыгражданскойобороны
учебно-методических центров по гражданской обороне ичрезвычайным
ситуациям субъектов российской Федерации икурсов гражданской
обороны муниципальных образований, атакже преподаватели предмета
«основы безопасности жизнедеятельности» идисциплины «Безопасность

жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме
образовательных программ дошкольного образования), образовательным
программам среднего профессионального образования иобразовательным
программамвысшегообразования;

• личныйсоставформированийислужб;

• физическиелица,вступившиевтрудовыеотношениясработодателем;

• обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных
программ дошкольного образования), образовательным программам
среднего профессионального образования иобразовательным программам
высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических
кадров васпирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ
ассистентуры-стажировки);

• физическиелица,несостоящиевтрудовыхотношенияхсработодателем.

ЗадаЧиПодГоТоВКинаСеЛениЯВоБЛаСТиГражданСКоЙоБоронЫ

ГрУППЫнаСеЛениЯ,ПодЛежаЩиеПодГоТоВКеВоБЛаСТиГражданСКоЙоБоронЫ
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ПодГоТоВКанаСеЛениЯВоБЛаСТиГражданСКоЙоБоронЫ

единаЯСиСТеМаПодГоТоВКинаСеЛениЯВоБЛаСТиГоиЗаЩиТЫоТЧС

СУБЪеКТЫрФ

МУниЦиПаЛЬнЫеоБраЗоВаниЯ

МинпросвещенияроссиииМинобрнаукироссии

органыуправленияобразованиемсубъектоврФ

органыуправленияобразованиемоМСУ органы(организации)уполномоченные
нарешениезадачвобластиГоиЧС объектыэкономикиФоиВиорганизацийоФоУ

Лица,ответственныезаорганизациюГо
изащитыотЧС

Лица,ответственныезаорганизацию
подготовкивобластиГоизащитыотЧС

Лица,ответственныезаорганизациюГо
изащитыотЧС

ГУМЧСроссиипосубъектамрФиоиВпоГоЧС
субъектоврФ

ТерриториальныеорганыФоиВ
иорганизацийоФоУ

МЧСроссии ФоиВиорганизации,осуществляющиефункции
отраслевогоуправления

СтруктурныеподразделенияпоГоЧС

Лица,ответственныезаорганизациюГо
изащитыотЧС

Структурныеподразделения
поорганизацииподготовкинаселения

Лица,ответственныезаорганизациюГо
изащитыотЧС

дГоМЧСроссии

СтруктурныеподразделенияпоГоЧСдонМЧСроссии

ПрограммыдисциплиныБжд

ПрограммыдисциплиныБжд

Программыповышенияквалификации
икурсовогообучениядолжностныхлиц

ГоирСЧС

образовательныеорганизации
дополнительногопрофессионального

образования

Программыповышения
квалификациипоГоизащитеотЧС

ПрограммыпредметаоБж

игровыепрограммыоБж

образовательныеорганизации
общегообразования

образовательныеорганизации
дошкольногообразования

–организацииреализующиеобразовательныепрограммыимероприятия
поподготовкевобластиГоиЧС

навсехуровняхпроводятсятренировкииученияподействиямприЧСипожарах,атакжепогражданскойобороне–образовательныепрограммыимероприятияпоподготовкевобластиГоиЧС

Программывводногоинструктажаикурсового
обученияработающегонаселения,наСФ

инФГовобластиГоизащитыотЧС

Школьныесоревнования«ШБ»иполевые
лагеря«Юныйспасатель»,«Юный

пожарный»,«Юныйводник»

информированиеиконсультирование
неработающегонаселения

ПрограммыдисциплиныБждили
предметаоБж

Программыповышения
квалификациипоГоизащитеотЧС

ПрограммыпредметаоБж

образовательныеорганизации
высшегообразования

образовательные
организацииВоМЧСроссии ПрограммыдисциплиныБжд

ПрограммыпредметаоБж

ПрограммыдисциплиныБжд
илипредметаоБж

Программыповышения
квалификацииикурсовогообучения

поГоизащитевЧС
ФГБУВнииГоЧС(ФЦ)

ВдЮод«Школабезопасности»

КурсыГо

организации

ФилиалыВдЮод
«Школабезопасности»

Учебно-консультационныепункты

институтыразвитияобразовательных
организацийВоМЧСроссии

образовательныеорганизации
общегообразования

образовательныеорганизации
среднегопрофессионального

образования

обучениепонаправлению20.00.00
«Техносфернаябезопасность»

Программыповышенияквалификации
вобластиГоиЧС

Программыповышения
квалификациидолжностныхлиц

испециалистовГоирСЧС

Программывводногоинструктажа
икурсовогообученияработающего

населениявобластиГоизащиты
отЧС

Программывводногоинструктажа
икурсовогообученияработающего

населениявобластиГоизащиты
отЧС

Программыкурсового
обученияличногосостава

наСФинФГовобластиГо
изащитыотЧС

руководителинаСФинФГо

органы(структурные
подразделения),

уполномоченныенарешение
задачвобластиГоиЧС

организациииучрежденияФоиВ
иорганизацийосуществляющих

функцииотраслевогоуправления

Программыкурсовогообучения
личногосоставанаСФинФГо

вобластиГоизащитыотЧС

региональныесоревнования
«Школабезопасности»иполевые
лагеря«Юныйспасатель»,«Юный

пожарный»,«Юныйводник»

ПрограммаподготовкинПКинаучно-
методическоесопровождение

формированияКБж

УМЦГоЧС
УЦФПС

отделенияВдЮод
«Школабезопасности»

Проведениемеждународных
ивсероссийскихсоревнований

«Школабезопасности»

образовательныеорганизации
дополнительногопрофессионального

образования

ПрограммыдисциплиныБждили
предметаоБж

Программыповышения
квалификациипоГоизащитеотЧС

ПрограммыпредметаоБж
образовательныеорганизации

общегообразования

образовательныеорганизации
высшегообразования

образовательныеорганизации
дополнительногопрофессионального

образования

образовательныеорганизации
среднегопрофессионального

образования

образовательныеорганизации
высшегообразования

образовательныеорганизаци
исреднегопрофессионального

образования

образовательныеорганизации
общегообразования

образовательныеорганизации
дополнительногопрофессионального

образования
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оПоВеЩениенаСеЛениЯоБоПаСноСТЯХ,ВоЗниКаЮЩиХПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ,
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

• ФедеральныйзаконроссийскойФедерацииот12февраля1998г.№28-ФЗ«огражданскойобороне»;
• Федеральный закон российской Федерации от 21декабря 1994 г. № 68-ФЗ «о защите населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного

характера»;
• ФедеральныйзаконроссийскойФедерацииот7июля2003г.№126-ФЗ«освязи»;
• ФедеральныйзаконроссийскойФедерацииот26февраля1997г.№31-ФЗ«омобилизационнойподготовкеимобилизациивроссийскойФедерации»;
• ФедеральныйзаконроссийскойФедерацииот6октября1999г.№184-ФЗ«обобщихпринципахорганизациизаконодательных(представительных)иисполнительных

органовгосударственнойвластисубъектовроссийскойФедерации»;
• ФедеральныйзаконроссийскойФедерацииот6октября2003г.№131-ФЗ«обобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявроссийскойФедерации»;
• ФедеральныйзаконроссийскойФедерацииот21июля1997г.№116-ФЗ«опромышленнойбезопасностиопасныхпроизводственныхобъектов»;
• ФедеральныйзаконроссийскойФедерацииот21июля1997г.№117-ФЗ«обезопасностигидротехническихсооружений»;
• ФедеральныйзаконроссийскойФедерацииот9января1996г.№3-ФЗ«орадиационнойбезопасностинаселения»;
• ЗаконроссийскойФедерацииот27декабря1991г.№2124-1«осредствахмассовойинформации»;
• УказПрезидентароссийскойФедерацииот11июля2004г.№868«ВопросыМинистерствароссийскойФедерацииподеламгражданскойобороны,чрезвычайнымситуациям

иликвидациипоследствийстихийныхбедствий»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот26ноября2007г.№804«обутвержденииПоложенияогражданскойобороневроссийскойФедерации»;
• Постановление Правительства российской Федерации от 30декабря 2003 г. № 794 «о единой государственной системе предупреждения иликвидации чрезвычайных

ситуаций»;
• Постановление Правительства российской Федерации от 2апреля 2020 г. № 417 «об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами

иорганизациями,привведениирежимаповышеннойготовностииличрезвычайнойситуации»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот28декабря2020г.№2322«опорядкевзаимодействияфедеральныхоргановисполнительнойвласти,органов

исполнительной власти субъектов российской Федерации, органов местного самоуправления соператорами связи иредакциями средств массовой информации вцелях
оповещениянаселенияовозникающихопасностях»;

• Постановление Правительства российской Федерации от 26сентября 2016 г. № 969 «об утверждении требований кфункциональным свойствам технических средств
обеспечениятранспортнойбезопасностииПравилобязательнойсертификациитехническихсредствобеспечениятранспортнойбезопасности»;

• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот9декабря2014г.№1342«опорядкеоказанияуслугтелефоннойсвязи»;
• распоряжениеПравительствароссийскойФедерацииот25октября2003г.№1544-р;
• распоряжение Правительства российской Федерации от 14октября 2004 г. № 1327-р «об организации обеспечения граждан информацией очрезвычайных ситуациях

иугрозетеррористическихактовсиспользованиемсовременныхтехническихсредствмассовойинформации»;
• ПриказМЧСроссиииМинцифрыроссииот31июля2020№578/365«обутвержденииПоложенияосистемахоповещениянаселения»(зарегистрированМинюстомроссии

26октября2020г.,регистрационный№60567);
• ПриказМЧСроссиииМинцифрыроссииот31июля2020№579/366«обутвержденииПоложенияоборганизацииэксплуатационно-техническогообслуживаниясистем

оповещениянаселения»(зарегистрированМинюстомроссии26октября2020г.,регистрационный№60566).

оПоВеЩениенаСеЛениЯоБоПаСноСТЯХ,ВоЗниКаЮЩиХ
ПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ,
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГои
ТеХноГенноГоХараКТера
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оПоВеЩениенаСеЛениЯоБоПаСноСТЯХ,ВоЗниКаЮЩиХПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ,
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

реГионаЛЬнаЯаВТоМаТиЗироВаннаЯ
СиСТеМаЦенТраЛиЗоВанноГо
оПоВеЩениЯ

МУниЦиПаЛЬнаЯ
аВТоМаТиЗироВаннаЯСиСТеМа
ЦенТраЛиЗоВанноГооПоВеЩениЯ

ЛоКаЛЬнаЯСиСТеМаоПоВеЩениЯ

нарегиональномуровне

намуниципальномуровне

наобъектовомуровне

СиСТеМЫоПоВеЩениЯнаСеЛениЯСоЗдаЮТСЯнаСЛедУЮЩиХУроВнЯХФУнКЦионироВаниЯрСЧС

создают органы государственной власти субъектов
российскойФедерации

создаюторганыместногосамоуправления

создаюторганизации,эксплуатирующиеоПоIиIIклассовопасности,
особорадиационноопасныеиядерноопасныепроизводстваиобъекты,
последствияаварийнакоторыхмогутпричинятьвреджизнииздоровью
населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную
деятельностьвзонахвоздействияпоражающихфакторовзапределами
их территорий, ГТС чрезвычайно высокой опасности и ГТС высокой
опасности

оПоВеЩениенаСеЛениЯ–этодоведениедонаселениясигналовоповещенияиэкстреннойинформацииобопасностях,возникающихприугрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера, атакже при ведении военных действий или
вследствиеэтихдействий,оправилахповедениянаселенияинеобходимостипроведениямероприятийпозащите.
СиСТеМаоПоВеЩениЯнаСеЛениЯвключаетсявсистемууправлениягражданскойоборонойиединойгосударственнойсистемыпредупреждения
иликвидациичрезвычайныхситуаций,обеспечивающейдоведениедонаселения,органовуправленияисилГоирСЧСсигналовоповещенияи(или)
экстренной информации, исостоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств
оповещения,средствкомплекснойсистемыэкстренногооповещениянаселения,общероссийскойкомплекснойсистемыинформированияиоповещения
населения вместах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных иносимых средств оповещения,
атакжеобеспечивающихеефункционированиеканалов,линийсвязиисетейпередачиданныхединойсетиэлектросвязироссийскойФедерации.
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оПоВеЩениенаСеЛениЯоБоПаСноСТЯХ,ВоЗниКаЮЩиХПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ,
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

оСноВноЙЗадаЧеЙреГионаЛЬноЙСиСТеМЫоПоВеЩениЯЯВЛЯеТСЯоБеСПеЧениедоВедениЯСиГнаЛоВ
оПоВеЩениЯиЭКСТренноЙинФорМаЦиидо:

• руководящегосоставаГоирСЧСсубъектароссийскойФедерации;

• органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны изадачи по
предупреждениюиликвидациичрезвычайныхситуацийпосубъектуроссийскойФедерации;

• органов,специальноуполномоченныхнарешениезадачвобластизащитынаселенияитерриторийот
чрезвычайныхситуацийигражданскойобороныприорганахместногосамоуправления;

• единыхдежурно-диспетчерскихслужбмуниципальныхобразований;

• силГоирСЧСсубъектароссийскойФедерации;

• дежурных(дежурно-диспетчерских)служборганизаций,создающихЛСо;

• людей,находящихсянатерриториисоответствующегосубъектароссийскойФедерации.



12

оПоВеЩениенаСеЛениЯоБоПаСноСТЯХ,ВоЗниКаЮЩиХПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ,
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

оСноВноЙЗадаЧеЙМУниЦиПаЛЬноЙСиСТеМЫоПоВеЩениЯЯВЛЯеТСЯоБеСПеЧениедоВедениЯСиГнаЛоВ
оПоВеЩениЯиЭКСТренноЙинФорМаЦиидо:

• руководящегосоставаГоизвенатерриториальнойподсистемырСЧСмуниципальногообразования;

• силГоирСЧСмуниципальногообразования;

• дежурных(дежурно-диспетчерских)служборганизаций,создающихЛСо;

• дежурныхслужб(руководителей)социальнозначимыхобъектов;

• людей,находящихсянатерриториисоответствующегомуниципальногообразования.
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оПоВеЩениенаСеЛениЯоБоПаСноСТЯХ,ВоЗниКаЮЩиХПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ,
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

оСноВноЙЗадаЧеЙЛоКаЛЬноЙСиСТеМЫоПоВеЩениЯЯВЛЯеТСЯоБеСПеЧениедоВедениЯСиГнаЛоВ
оПоВеЩениЯиЭКСТренноЙинФорМаЦиидо:

• руководящего состава гражданской обороны иперсонала организации, эксплуатирующей объект,
производство,гидротехническоесооружение,объектовогозвенарСЧС;

• объектовыхаварийно-спасательныхформирований,втомчислеспециализированных;

• единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, попадающих вграницы зоны
действиялокальнойсистемыоповещения;

• руководителейидежурныхслужборганизаций,расположенныхвграницахзоныдействиялокальной
системыоповещения;

• людей,находящихсявграницахзоныдействиялокальнойсистемыоповещения.
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оПоВеЩениенаСеЛениЯоБоПаСноСТЯХ,ВоЗниКаЮЩиХПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ,
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

ГоТоВноСТЬСиСТеМоПоВеЩениЯнаСеЛениЯдоСТиГаеТСЯ:

наличиемактуализированных
нормативныхактоввобласти

создания,поддержания
всостояниипостояннойготовности

изадействованиясистем
оповещениянаселения

наличием,исправностью
исоответствиемпроектно-

сметнойдокументациинасистему
оповещениянаселениятехнических

средствоповещения

готовностьюсетейсвязи
операторовсвязи,студийвещания

иредакцийсредствмассовой
информациикобеспечению

передачисигналовоповещенияи
(или)экстреннойинформации

наличиемтехнического
обслуживающегоперсонала,
отвечающегозаподдержание

вготовноститехническихсредств
оповещения,иуровнемего

профессиональнойподготовки

своевременнымэксплуатационно-
техническимобслуживанием,

ремонтомнеисправныхизаменой
выслужившихустановленный

эксплуатационныйресурс
техническихсредствоповещения

наличием,соответствием
законодательствуроссийской
Федерациииобеспечением
готовностикиспользованию

резервовсредствоповещения

своевременнымпроведением
мероприятийпосозданию,втом

числесовершенствованию,систем
оповещениянаселения

наличиемдежурного(дежурно-
диспетчерского)персонала,

ответственногозавключение
(запуск)системыоповещения

населения,иуровнемего
профессиональнойподготовки

регулярнымпроведениемпроверок
готовностисистемоповещения

населения
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оПоВеЩениенаСеЛениЯоБоПаСноСТЯХ,ВоЗниКаЮЩиХПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ,
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

ТеХниЧеСКиеСредСТВаоПоВеЩениЯ

КомплекстехническихсредствоповещенияП-166М

предназначен для создания
автоматизированных систем
централизованного оповещения
нарегиональном,муниципальном
и объектовом уровнях
управления, в том числе КСЭон,
с целью доведения информации
и сигналов оповещения до
органов управления, частей и
подразделений МЧС россии,
должностныхлицинаселения.

предназначендлясозданиясистем
оповещенияразличныхуровнейс
использованием цифровых сетей
связискоммутациейпакетов(TCP/
IP), отбираемых или выделенных
каналов тональной частоты (ТЧ),
абонентских, соединительных
и физических линий связи,
радиоканаловКВиУКВ,сотовых,
спутниковыхканаловсвязи.

предназначены для обеспечения своевременного
доведения сигналов оповещения и экстренной
информации до органов управления, должностных лиц
и сил Го и рСЧС и населения, а также для создания на
его основе систем централизованного оповещения
населенияразличныхуровней,вт.ч.КСЭон.

информационно-телекоммуникационный
комплексоповещенияисвязи

Средствоселективногооповещенияиинформирования
населениянабазесетицифровоготелевизионного

вещания

Комплекстехническихсредствоповещениянаселения
П-161МрММ-8

Программно-аппаратныйкомплексгарантированного
автоматизированногоуправленияудаленными

системами

Комплекстехническихсредств«рТС-2000»

Универсальныйпрограммно-аппаратный
комплексрСВо

Комплекспрограммно-техническихсредств
автоматизированнойсистемыоповещения

Средстваречевогооповещения«оТЗВУК»
(Сро«оТЗВУК»)

Комплекстехническихсредствакустического
оповещения«неон»

Комплекспрограммно-аппаратных
средствоповещения

Комплекспрограммно-техническихсредств
оповещенияКПТСо«Буревестник»

Программно-аппаратныйкомплекс
«Системаэкстренногооповещения«евразия»

Комплекспрограммно-техническихсредств
автоматизированнойсистемы«ЭЛеС»

Комплекспрограммно-аппаратныхсредств
КПаСаСЦо

Комплекстехническихсредствакустического
оповещенияиинформирования(КТС«СГри-а»)

Комплекстехническихсредств«Модульсопряженияс
системамиоповещенияимониторинга«ароганитМС»

Комплекспрограммно-техническихсредствоповещения
КПТСо«Грифон»

Комплексспециальныхтехническихсредств
оповещения«радиоволна»

Комплекспрограммно-техническихсредств
оповещенияКПТСо«КЛон»

Комплекстехническихсредствоповещения
«МУССон»

Комплекстехническихсредствоповещения(КТСо-р)
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оПоВеЩениенаСеЛениЯоБоПаСноСТЯХ,ВоЗниКаЮЩиХПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ,
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

аЛГориТМраБоТЫСиСТеМоПоВеЩениЯнаСеЛениЯ

1. дляпривлечениявниманиянаселенияосуществляетсяподачасигнала
оповещения«ВниМаниеВСеМ!»путемвключениясетейэлектрических,
электронных сирен имощных акустических систем длительностью
до3минут.

2. По сетям связи, втом числе сетям связи телерадиовещания, через
радиовещательныеителевизионныепередающиестанцииоператоров
связи иорганизаций телерадиовещания сперерывом вещательных
программаудио–и(или)аудиовизуальныхсообщенийдлительностью
неболее5минут(длясетейсвязиподвижнойрадиотелефоннойсвязи
– сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита,
включая цифры, пробелы изнаки препинания) передается экстренная
информация овозникающих опасностях, оправилах поведения
населения инеобходимости проведения мероприятий по защите при
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного итехногенного характера, атакже при ведении военных
действийиливследствиеэтихдействий.

3. допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей
подвижной радиотелефонной связи – повтор передачи сообщения
осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего
сообщения).
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оПоВеЩениенаСеЛениЯоБоПаСноСТЯХ,ВоЗниКаЮЩиХПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ,
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

ПорЯдоКдеЙСТВиЙнаСеЛениЯПоСиГнаЛУГражданСКоЙоБоронЫ
ПринаХождениидоМа

СиГнаЛ«ВниМаниеВСеМ!»

СоПроВождаеТСЯ
ВКЛЮЧениеМСирен,
ПрерЫВиСТЫМиГУдКаМи
СПоСЛедУЮЩеЙреЧеВоЙ
инФорМаЦиеЙоПорЯдКе
деЙСТВиЙ

• услышавСиГнаЛ,включитерадиоприемник,
телевизор и прослушайте сообщение о
сложившейсяситуацииипорядкедействий;

• полученнуюинформациюпередайтесоседям;
• действуйте в соответствии с переданным

сообщением.

• возвращайтеськместупроживания;
• будьтевготовностиквозможномуповторению

сигнала гражданской обороны «ВниМание
ВСеМ!»

СиГнаЛ«оТБоЙ!»
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ЭВаКУаЦиЯнаСеЛениЯ,МаТериаЛЬнЫХиКУЛЬТУрнЫХ
ЦенноСТеЙВБеЗоПаСнЫераЙонЫ


• Федеральныйзаконот12февраля1998г.№28-ФЗ«огражданскойобороне»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот3октября1998г.№1149«опорядкеотнесениятерриторийкгруппампогражданскойобороне»;
• Постановление Правительства российской Федерации от 22июня 2004 г. № 303 «о порядке эвакуации населения, материальных икультурных ценностей

вбезопасныерайоны»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот26ноября2007г.№804«обутвержденииПоложенияогражданскойобороневроссийскойФедерации»;
• ПриказМЧСроссииот14ноября2008г.№687«обутвержденииПоложенияоборганизациииведениигражданскойоборонывмуниципальныхобразованиях

иорганизациях»;
• Методическиерекомендациипопланированию,подготовкеипроведениюэвакуациинаселения,материальныхикультурныхценностейвбезопасныерайоны,утв.

от10февраля2021г.№2-4-71-2-11дсп.

ЭВаКУаЦиЯнаСеЛениЯ,МаТериаЛЬнЫХиКУЛЬТУрнЫХЦенноСТеЙ–этокомплексмероприятийпоорганизованномувывозу(выводу)населения,
материальныхикультурныхценностейиззонвозможныхопасностейиихразмещениевбезопасныхрайонах.

• проводитсябезнарушениядействующихграфиковработытранспорта;
• эвакуируются нетрудоспособное ине занятое впроизводстве население, материальные

икультурныеценности,подлежащиепервоочереднойэвакуации.

• проводится вотношении всех категорий населения, за исключением нетранспортабельных
больных,обслуживающегоихперсонала,атакжеграждан,подлежащихпризывунавоенную
службупомобилизации.

ЧаСТиЧнаЯЭВаКУаЦиЯ

оБЩаЯЭВаКУаЦиЯ
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ЭВаКУаЦиЯнаСеЛениЯ,МаТериаЛЬнЫХиКУЛЬТУрнЫХЦенноСТеЙВБеЗоПаСнЫераЙонЫЭВаКУаЦиЯнаСеЛениЯ,МаТериаЛЬнЫХиКУЛЬТУрнЫХЦенноСТеЙВБеЗоПаСнЫераЙонЫ

ЭВаКУаЦионнЫе орГанЫ создаются для планирования, подготовки ипроведения эвакуации федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов российской Федерации, органами местного самоуправления иорганизациями заблаговременно
вмирноевремя.

ВсоответствиисПравиламиэвакуациинаселения,материальныхикультурныхценностейвбезопасныерайоныорганизацияпланирования,подготовкииобщее
руководство проведением эвакуации, атакже подготовка безопасных районов для размещения эвакуируемого населения иего жизнеобеспечения, хранения
материальныхикультурныхценностейвозлагается:
•вфедеральныхорганахисполнительнойвласти–наруководителейфедеральныхоргановисполнительнойвласти;
•всубъектахроссийскойФедерации–наруководителейоргановисполнительнойвластисубъектовроссийскойФедерации;
•вмуниципальныхобразованиях–наруководителейоргановместногосамоуправления;
•ворганизациях–наруководителейорганизаций.

ЭВаКУаЦионнЫе
КоМиССии

ЭВаКоПриЁМнЫе
КоМиССии

ПриЁМнЫе
ЭВаКУаЦионнЫеПУнКТЫ

оПераТиВнЫеГрУППЫПо
ЭВаКУаЦии

адМиниСТраЦииПУнКТоВ
ПоСадКи(ВЫСадКи)

наСеЛениЯ,ПоГрУЗКи
(ВЫГрУЗКи)МаТериаЛЬнЫХ

иКУЛЬТУрнЫХЦенноСТеЙна
ТранСПорТ

СБорнЫе
ЭВаКУаЦионнЫе

ПУнКТЫ

ПроМежУТоЧнЫе
ПУнКТЫ

ЭВаКУаЦии

ГрУППЫУПраВЛениЯ
наМарШрУТаХПеШеЙ

ЭВаКУаЦиинаСеЛениЯ
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ЭВаКУаЦиЯнаСеЛениЯ,МаТериаЛЬнЫХиКУЛЬТУрнЫХЦенноСТеЙВБеЗоПаСнЫераЙонЫ

ПриМернаЯСТрУКТУраЭВаКУаЦионнЫХорГаноВорГаниЗаЦии

ПредСедаТеЛЬоБЪеКТоВоЙЭВаКУаЦионноЙКоМиССии(оЭК)

ЗаМеСТиТеЛЬПредСедаТеЛЯПооЭК ЗаМеСТиТеЛЬПредСедаТеЛЯПооЭКЗаМеСТиТеЛЬПредСедаТеЛЯПооЭКПо
ПодГоТоВКеБеЗоПаСноГораЙона

ЗаМеСТиТеЛЬПредСедаТеЛЯПо
оЭК–ПредСТаВиТеЛЬВГородСКоЙ
ЭВаКУаЦионноЙКоМиССии(ГЭК)

Эвакогруппы№1–…

Группа
подготовки
документов
кэвакуации

Группаучета
исбора

информации

Звеносвязи
Помощник

поСЭП
Помощник

поразмещению
Помощник

поПЭП

ПунктвыдачиСиЗ СЭП ПЭП Медпункт ГруппаооП

Помощник
поучету Водитель

Водитель

рУКоВодиТеЛЬЭГ–1

Водитель

Помощник
поВУС

Группавыдачи
удостоверений

военнообязанным
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ЭВаКУаЦиЯнаСеЛениЯ,МаТериаЛЬнЫХиКУЛЬТУрнЫХЦенноСТеЙВБеЗоПаСнЫераЙонЫЭВаКУаЦиЯнаСеЛениЯ,МаТериаЛЬнЫХиКУЛЬТУрнЫХЦенноСТеЙВБеЗоПаСнЫераЙонЫ

ПриЭВаКУаЦииСЛедУеТВЗЯТЬССоБоЙ ВажноЗнаТЬ!

ГдеУЗнаТЬ?

деЙСТВиЯнаСеЛениЯПриоБЪЯВЛенииЭВаКУаЦии

СЭП-адрессборногоэвакуационногопункта

• органыместногосамоуправления;
• отделыислужбыжКХ,ТСж,управляющиекомпании.
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ПредоСТаВЛениенаСеЛениЮСредСТВиндиВидУаЛЬноЙиКоЛЛеКТиВноЙЗаЩиТЫ
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

1.СредСТВаиндиВидУаЛЬноЙЗаЩиТЫ

ПредоСТаВЛениенаСеЛениЮСредСТВиндиВидУаЛЬноЙ
иКоЛЛеКТиВноЙЗаЩиТЫ

• Федеральныйзаконот12февраля1998г.№28-ФЗ«огражданскойобороне»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот29ноября1999г.№1309«опорядкесозданияубежищииныхобъектовгражданскойобороны»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот27апреля2000г.№379«онакоплении,храненииииспользованиивцеляхгражданскойобороны

запасовматериально-технических,продовольственных,медицинскихииныхсредств»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот26ноября2007г.№804«обутвержденииивведениивдействиеПравилиспользованияисодержания

средствиндивидуальнойзащиты,прибороврадиационной,химическойразведкииконтроля»;
• ПриказМЧСроссииот1октября2014г.№543«обутвержденииПоложенияоборганизацииобеспечениянаселениясредствамииндивидуальнойзащиты»;
• ПриказМЧСроссииот1ноября2006г.№633«опринятиинаснабжениеМЧСроссииКомплектаиндивидуальноймедицинскойгражданскойзащиты»;
• ПриказМЧСроссииот14ноября2008г.№687«обутвержденииПоложенияоборганизацииивведениигражданскойоборонывмуниципальныхобразованиях

иорганизациях».

СредСТВаиндиВидУаЛЬноЙЗаЩиТЫ–средства,рекомендуемыедлярадиационной,химическойибиологическойзащитыотдельногочеловека.
КСиЗ относятся средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, изолирующие дыхательные аппараты); защиты кожных покровов
(изолирующиеифильтрующиекомбинезоны,костюмы,рукавицы,перчатки,сапогиит.п.);защитычеловекавцелом—специальныекостюмы.

Предоставление населению средств индивидуальной защиты (СиЗ) осуществляется всоответствии сосновными задачами вобласти гражданской обороны ив
комплектемероприятийпоподготовкекзащитеипозащитенаселения,материальныхикультурныхценностейнатерриториироссийскойФедерацииотопасностей,
возникающихприведениивоенныхдействийиливследствиеэтихдействий,атакжедлязащитынаселенияпривозникновениичрезвычайныхситуацийприродного
итехногенногохарактера.

Обеспечение населения СИЗ осуществляется:

• федеральнымиорганамиисполнительнойвласти–работниковэтихоргановиорганизаций,находящихсявихведении;
• органамиисполнительнойвластисубъектовроссийскойФедерации–работниковэтихорганов,работниковоргановместногосамоуправленияиорганизаций,

находящихсявихведениисоответственно,атакженеработающегонаселениясоответствующегосубъектароссийскойФедерации,проживающегонатерриториях
впределахграницуказанныхзон;

• организациями–работниковэтихорганизаций.

Обеспечению СИЗ подлежит население, проживающее на территориях в пределах границ зон:

• защитныхмероприятий,устанавливаемыхвокругкомплексаобъектовпохранениюиуничтожениюхимическогооружия;
• возможногорадиоактивногоихимическогозагрязнения(заражения),устанавливаемыхвокруградиационно,ядерноихимическиопасныхобъектов.
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КЛаССиФиКаЦиЯСиЗ

иСПоЛЬЗоВаниеСиЗ

ВыдачаСиЗиззапасов(резервов)федеральныхоргановисполнительнойвласти,органовисполнительнойвластисубъектовроссийскойФедерациииорганизацийдля
обеспечениязащитынаселенияосуществляетсянапунктахвыдачиСиЗпорешениюсоответствующихруководителейоргановиорганизацийспоследующимсообщением
втерриториальныеорганыМЧСроссииобизмененииобъемовнакоплениявзапасах(резервах)СиЗ.
СиЗ,выданныенаселениюнаответственноехранение,используютсянаселениемсамостоятельноприполучениисигналовоповещениягражданскойобороныиобугрозе
возникновенияилипривозникновениичрезвычайныхситуаций.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов российской Федерации иорганизации осуществляют контроль за созданием,
хранениемииспользованиемзапасов(резервов)СиЗвсоответствииспостановлениемПравительствароссийскойФедерацииот27апреля2000г.№379«онакоплении,
храненииииспользованиивцеляхгражданскойоборонызапасовматериально-технических,продовольственных,медицинскихииныхсредств».
Накопление запасов (резервов) СИЗ осуществляется для населения, проживающего на территориях в пределах границ указанных зон:

• для работников организаций иотдельных категорий населения, работающих (проживающих) на территориях впределах границ зон возможного химического
заражения,–СиЗоргановдыхания,израсчетана100%ихобщейчисленности.Количествозапасов(резервов)противогазовфильтрующихувеличиваетсяна5%отих
потребностидляобеспеченияподборапоразмерамизаменынеисправных;

• для работников организаций иотдельных категорий населения, работающих (проживающих) на территориях впределах границ зон возможного радиоактивного
загрязнения,–респираторыизрасчетана100%ихобщейчисленности;

• для работников организаций иотдельных категорий населения, работающих (проживающих) на территориях впределах границ указанных зон, – медицинские
средстваиндивидуальнойзащитыизрасчетана30%отихобщейчисленности.

общаяклассификациясредств
индивидуальнойзащиты

Средстваиндивидуальнойзащитыкожи
(СиЗК)

Средстваиндивидуальнойзащитыорганов
дыхания(СиЗод)

Медицинскиесредстваиндивидуальной
защиты(МСиЗ)
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ПроТиВоГаЗЫФиЛЬТрУЮЩеГоииЗоЛирУЮЩеГоТиПа

СредСТВаЗаЩиТЫдеТеЙ

Предназначеныдлязащитыоргановдыхания,глазилицаототравляющих,радиоактивныхвеществ,бактериальныхсредствидругихвредныхпримесей,находящихся
ввоздухеввидепаров,газовилиаэрозолей.

ПротивогазПФСГ-98
может применяться
смаскамиМаГ,ППМ-88
илишлем-маскойШМП,
фильтрами доТ или
ВК.Комбинированные
фильтры защищают
от газов, паров
иаэрозолей ввиде
пыли,дымаитумана;
противогазовые–от
газовипаров.

Предназначендлязащиты
органов дыхания, лица
изренияототравляющих
веществ, биологических
аэрозолей,радиоактивной
пыли.детскийпротивогаз
ПдФ-2дпредназначендля
детейдошкольноговозраста
(от1,5до7лет),противогаз
ПдФ-2Ш – для детей
школьноговозраста.

Камеразащитнаядетская
КЗд – 6обеспечивает
защиту детей ввозрасте
до 1,5 от отравляющих
веществ,радиоактивнойпыли
ибактериальныхсредств.

Предназначенодлязащиты
детейввозрастедо1,5лет
приэвакуациииззараженной
зонывусловияхвоенного
временииприаварийных
ситуацияхвмирноевремя.
используетсяоднократно.

Предназначен для
защиты органов
дыхания,лицаиглаз
человека от БТХВ,
рВ, биологических
аэрозолей иаХоВ.
Является средством
защиты от широкого
перечня БТХВ
различного типа
иаХоВ,включаяпары
иаэрозоли хлора,
аммиакаиртути.

Предназначен для
защиты органов
дыхания, глаз
илица человека при
выполнении работ
вусловияхсодержания
кислорода ввоздухе
менее17%объемных,
вредных веществ
неизвестногосостава
иконцентрацийилипри
содержаниивредных
веществввоздухе.

Предназначен для
защиты органов
дыхания,зренияикожи
лицачеловекаотлюбых
вредных примесей
ввоздухе,независимо
от их концентрации,
атакже для работы
вусловияхнедостатка
кислородаввоздушной
средепомещений.

СредСТВаиндиВидУаЛЬноЙЗаЩиТЫорГаноВдЫХаниЯ

ПроТиВоГаЗФиЛЬТрУЮЩиЙ
ПФСГ-98

ПроТиВоГаЗГП-9

ПроТиВоГаЗдеТСКиЙПдФ-2д КаМераЗаЩиТнаЯдеТСКаЯКдЗ-6 СредСТВоЗаЩиТЫдеТеЙдо1,5ЛеТСЗд-1.5

ПроТиВоГаЗШЛанГоВЫЙ ПроТиВоГаЗиП-6
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реСПираТорЫФиЛЬТрУЮЩеГоииЗоЛирУЮЩеГоТиПа

СаМоСПаСаТеЛи

Предназначен для
индивидуальной защиты
органовдыханиячеловека
отвредныхгазообразных
ипарообразныхвеществпри
ихконцентрацииввоздухе
до 15 ПдК иобъёмном
содержаниикислородане
менее18%.

Предназначендлязащиты
органов дыхания, глаз
иголовычеловекаотдыма
итоксичных газов, втом
числеиотоксидауглерода,
образующихсяприпожарах.

Маска панорамная
предназначенадлязащиты
органов дыхания, лица
иглазчеловекаотпаро–
игазообразных вредных
веществиаэрозолей(пыль,
дым,туман),присутствующих
ввоздухерабочейзоны.

Предназначендлязащиты
органовдыханияизрения
человека от вредный
токсичныхпаровгорения,
втом числе от оксида
углерода, при эвакуации
из задымлённых зданий
ипомещений во время
возгораний.

респираторизолирующий
регенеративный,4-хчасового
действия,предназначендля
защиты органов дыхания
человека от вредного
воздействиянепригоднойдля
дыханияатмосферы.

Предназначендлязащиты
органов дыхания, зрения
икожилицавзрослыхидетей
старше12летотвредных
веществ, независимо от
их концентрации, при
самостоятельнойэвакуации
из помещений во время
пожара или при других
аварийныхситуациях.

реСПираТор

ГаЗодЫМоЗаЩиТнЫЙКоМПЛеКТ
ФиЛЬТрУЮЩиЙГдЗК

МаСКаПанораМнаЯ

СаМоСПаСаТеЛЬ«ШанС-е»ФиЛЬТрУЮЩиЙ

реСПираТориЗоЛирУЮЩиЙ
реГенераТиВнЫЙ

СаМоСПаСаТеЛЬиЗоЛирУЮЩиЙ
ПроТиВоПожарнЫЙСиП-1
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СредСТВаиндиВидУаЛЬноЙЗаЩиТЫКожи

Предназначен для
защиты человека от
вредных химических
ибактериологических
воздействий,атакжеот
радиоактивной пыли.
КостюмЛ-1защищает
кожучеловека,атакже
одежду иобувь от
длительноговоздействия
агрессивныхсред.

Предназначен для
защиты персонала
иличного состава
аварийно-спасательных
формирований
ислужб гражданской
обороныпредприятий
при ликвидации
чрезвычайныхситуаций,
техногенныхкатастроф,
дляэвакуациинаселения
из зон заражения
вусловияхвоздействия
аварийно химически
опасныхвеществ.

Предназначен для
защиты от вредного
влияния хлора,
аммиака(газообразных
ижидких) при
проведении
спасательных работ.
Влицевую часть
капюшона встроено
панорамноестекло.

Предназначен для
защиты органов
дыхания икожных
покрововсотрудников
лабораторий
иучреждений,
занятых изучением
илечением особо
опасныхинфекционных
заболеваний,
атакже врачебного
исанитарногосостава
противочумныхслужб.

Состоитизкостюмов
«Модуль1»и«Модуль
2». «Модуль 1»
обеспечиваетзащиту
от ионизирующего
α,β,γ–излученияот
радиоактивнойпыли
иаэрозолей.
«Модуль2»обеспечивает
защитуотаХоВирВ.

изолирующие
химическиекостюмы
серии КиХ-4
предназначены для
длительнойзащитыот
воздействияразличных
вредных химических
веществ.Применяются
как промышленным
персоналом, так
иличным составом
аварийно-спасательных
формирований во
время чрезвычайных
ситуаций,техногенных
аварийикатастроф.

Предназначен для
защиты личного состава
противопожарных
иаварийно-спасательных
формирований МЧС
россии при пожарах,
авариях, проведении
разведывательно-
профилактическихработ
на химически-опасных
объектах,атакжесудах,
перевозящиххимические
вещества.

Костюмизолирующего
типаспринудительной
подачей воздуха для
работысособоопасными
инфекциями I-II групп
патогенности.

ЛЁГКиЙЗаЩиТнЫЙКоСТЮМЛ-1

КоМПЛеКТЗаЩиТнЫЙ
ФиЛЬТрУЮЩеЙодеждЫКЗФо-П

КоМПЛеКТЗаЩиТнЫЙ«ЗКМТ»

КоСТЮМЫиЗоЛирУЮЩиеКиХ-4

КоСТЮМиЗоЛирУЮЩиЙКиХ-4М

КоСТЮМПроТиВоЧУМнЫЙ
«КВарЦ»

оБЛеГЧеннЫЙТерМоаГреССиВнЫЙ
КоСТЮМТаСК-М

КоСТЮМиЗоЛирУЮЩеГоТиПа
дЛЯраБоТЫСоСоБооПаСнЫМи

инФеКЦиЯМи
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МедиЦинСКиеСредСТВаиндиВидУаЛЬноЙЗаЩиТЫ

ПриказомМинздравароссииот28октябряг.2020№1164«обутверждениитребованийккомплектациилекарственнымипрепаратамиимедицинскимиизделиями
комплектаиндивидуальногомедицинского гражданскойзащитыдляоказанияпервичноймедико-санитарнойпомощиипервойпомощи»утвержденытребования
ккомплектациилекарственнымипрепаратамиимедицинскимиизделиямикомплектаиндивидуальногомедицинского гражданскойзащиты (КиМГЗ)дляоказания
первичноймедико-санитарнойпомощи.
.

Приказом Минздрава России установлены комплектации КИМГЗ:

Для личного состава формирований:

• выполняющих задачи в районах возможного химического загрязнения
(заражения) фосфорсодержащими органическими соединениями,
включаяотравляющиевещества;

• выполняющихзадачиврайонахвозможныхпожаров;
• выполняющих задачи врайонах возможного радиоактивного загрязнения

(заражения);
• выполняющихзадачивочагах,втомчислевторичных,радиоактивногозагрязнения

(заражения);
• выполняющих задачи врайонах возможного биологического загрязнения

(заражения);
• привлекаемыхдляпроведенияконтртеррористическойоперациииввоенноевремя;

вцеляхвыполненияиммероприятийпооказаниюпервойпомощипострадавшим.



Для работников особо радиационно-опасных иядерно опасных производств
иобъектов.

Для населения:

• проживающего или находящегося врайонах возможного радиоактивного
загрязнения(заражения);

• проживающего или находящегося врайонах возможного биологического
загрязнения(заражения).
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2.СредСТВаКоЛЛеКТиВноЙЗаЩиТЫ

• Федеральныйзаконот12февраля1998г.№28-ФЗ«огражданскойобороне»;
• Федеральныйзаконот29декабря2004г.№190-ФЗ«ГрадостроительныйкодексроссийскойФедерации»;
• УказПрезидентароссийскойФедерацииот11июля2004г.№868«ВопросыМинистерствароссийскойФедерацииподеламгражданскойобороны,чрезвычайным

ситуациямиликвидациипоследствийстихийныхбедствий»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот16июля2007г.№447«осовершенствованииучётафедеральногоимущества»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот3октября1998г.№1149«опорядкеотнесениятерриторийкгруппампогражданскойобороне»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот29ноября1999г.№1309«опорядкесозданияубежищииныхобъектовгражданскойобороны»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот24декабря2015г.№1418«огосударственномнадзоревобластизащитынаселенияитерриторийот

чрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера»;
• Постановление Правительства российской Федерации от 19января 2006 г. № 20 «об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации,

строительства,реконструкцииобъектовкапитальногостроительства»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот4июля2020г.№985«обутвержденииперечнянациональныхстандартовисводовправил(частей

такихстандартовисводовправил),врезультатеприменениякоторыхнаобязательнойосновеобеспечиваетсясоблюдениетребованийФедеральногозакона
«Техническийрегламентобезопасностизданийисооружений»иопризнанииутратившимисилунекоторыхактовПравительствароссийскойФедерации»;

• ПриказМЧСроссииот15декабря2002г.№583«обутвержденииивведениивдействиеПравилэксплуатациизащитныхсооруженийгражданскойобороны»
(зарегистрированвМинистерствеюстициироссийскойФедерацииот25марта2003г.,регистрационный№4317);

• ПриказМЧСроссииот21июля2005г.№575«обутвержденииПорядкасодержанияииспользованиязащитныхсооруженийгражданскойоборонывмирное
время»(зарегистрированвМинистерствеюстициироссийскойФедерацииот21сентября2005г.,регистрационный№7032);

• Приказ МЧС россии от 22июля 2019 г. № 383 «о комиссии МЧС россии по согласованию актов оснятии сучета (изменении типа) защитных сооружений
гражданскойобороны»;

• Приказростехнадзораот11апреля2016г.№144«обутверждениируководствапобезопасности«Методическиеосновыпопроведениюанализаопасностей
иоценкирискааварийнаопасныхпроизводственныхобъектах»;

• СП88.13330.2014«Защитныесооружениягражданскойобороны.актуализированнаяредакцияСниПII-11-77*»,изменение№1;
• СП165.1325800.2014«инженерно-техническиемероприятияпогражданскойобороне.актуализированнаяредакцияСниП2.01.51-90»;
• СП20.13330.2011«нагрузкиивоздействия.актуализированнаяредакцияСниП2.01.07-85*»;
• СП93.13330.2016«Защитныесооружениягражданскойоборонывподземныхгорныхвыработках.актуализированнаяредакцияСниП2.01.54-84»;
• ГоСТр42.0.02-2001«Гражданскаяоборона.Терминыиопределенияосновныхпонятий»;
• ГоСТр42.4.03-2015«Гражданскаяоборона.Защитныесооружениягражданскойобороны.Классификация.общиетехническиетребования»;
• ГоСТр42.4.01-2014«Гражданскаяоборона.Защитныесооружениягражданскойобороны.Методыиспытаний»;
• рекомендации,определяющиепорядокоценкиготовностизащитныхсооруженийгражданскойобороны,утв.от09октября2020г.№2-4-7-21-11.
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ЗаЩиТнЫеСоорУжениЯГражданСКоЙоБоронЫ(ЗСГо)–этосооружения,предназначенныедлязащитынаселения,личногосоставасил
гражданской обороны от поражающих факторов современных средств поражения (оружия массового поражения иобычных средств поражения),
атакжеотвторичныхпоражающихфакторов,возникающихприразрушении(повреждении)потенциальноопасныхобъектов.

защитноесооружениеГо,предназначенноедля
защитыукрываемыхвтечениенормативного

времениотрасчетноговоздействияпоражающих
факторовядерногоихимическогооружия

иобычныхсредствпоражения,бактериальных
(биологических)средствипоражающих

концентрацийаХоВ,возникающихприаварии
напотенциальноопасныхобъектах,атакжеот
высокихтемпературипродуктовгоренияпри

пожарах

Федеральные органы исполнительной власти:

• посогласованиюсорганамиисполнительнойвласти
субъектов российской Федерации определяют
общую потребность вЗСГо для организаций,
находящихсявсфереихведения;

• организуютсозданиеЗСГо;

• принимают впределах своей компетенции
нормативные акты по созданию ЗС Го, доводят их
требования до сведения указанных организаций
иконтролируютихвыполнение;

• осуществляют контроль за созданием ЗСГо
иподдержанием их всостоянии постоянной
готовностикиспользованию;

• ведутучетсуществующихисоздаваемыхЗСГо.

Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного 

самоуправления на соответствующих 
территориях:

• определяютобщуюпотребностьвЗСГо;

• вмирноевремясоздают, сохраняютсуществующие
ЗС Го иподдерживают их всостоянии постоянной
готовностикиспользованию;

• осуществляют контроль за созданием ЗСГо
иподдержанием их всостоянии постоянной
готовностикиспользованию;

• ведутучетсуществующихисоздаваемыхЗСГо.

Организации:

• создают вмирное время по согласованию
сфедеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов
российской Федерации иорганами местного
самоуправления, всфере ведения которых они
находятся,ЗСГо;

• обеспечивают сохранность существующих ЗСГо,
принимают меры по поддержанию их всостоянии
постояннойготовностикиспользованию;

• ведутучетсуществующихисоздаваемыхЗСГо.

защитноесооружениеГо,обеспечивающее
защитуукрываемыхотфугасногоиосколочного

действияобычныхсредствпоражения,поражения
обломкамистроительныхконструкций,атакже

отобрушенияконструкцийвышерасположенных
этажейзданийразличнойэтажности

защитноесооружениеГо,предназначенное
длязащитыукрываемыхотвоздействия

ионизирующихизлученийприрадиоактивном
заражении(загрязнении)местностиидопускающее

непрерывноепребываниевнемукрываемых
втечениенормативноговремени

УБежиЩе ПроТиВорадиаЦионное
УКрЫТие

УКрЫТие

СозданиеЗСГовмирноевремяосуществляетсянаоснованиипланов,разрабатываемыхфедеральнымиорганамиисполнительнойвластииорганамиисполнительной
властисубъектовроссийскойФедерацииисогласованныхсМЧСроссии.
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Продолжительность функционирования:
• 5 суток–вграницахпроектнойзастройкиаЭС;

• 2 суток –остальныеубежищаиПрУ;

• 1 сутки-напериоддействияобычныхсредствпоражения–укрытия.

Вместимость
(убежища, ПРУ, укрытия):

• до 150 чел.–малойвместимости;

• 150-600 чел.–среднейвместимости;

• более 600 чел. –большой
вместимости.

Время возведения 
 (убежища, ПРУ, укрытия)

• Убежища: возводимые
заблаговременно,быстровызводимые;

• ПРУ и укрытия: возводимые
заблаговременно; приспосабливаемые
ивозводимые впериод нарастания
угрозы до объявления мобилизации ив
периодмобилизации.

Этажность (убежища):

• одноэтажные;

• Многоэтажные.

Вертикальная посадка (убежища):

• подземныедлясооружений
метрополитенаглубокого
заложения;

• заглубленные;

• полузаглубленные;

• возвышающиеся.

Место расположения (убежища, ПРУ, укрытия):

• отдельностоящиеивстроенные;

• расположенныевподвальных,полуподвальных(цокольных)этажахзданий;

• расположенныенапервыхивышерасположенныхэтажахзданий;

• вприспособленныхдляэтойцелиподвальных,цокольныхипервыхэтажахсуществующих
зданийисооруженийразличногоназначения,подземныхпространствгородов,втомчисле
метрополитенов.

Существующие убежища

500кПа(5кгс/см2–AI);

300кПа(3кгс/см2–AII);

200кПа(2кгс/см2–AIII);

100кПа(1кгс/см2–AIV,
метрополитенмелкогоз.);

50кПа(0,5кгс/см2–AV).

Проектируемые убежища  
–100кПа(1кгс/см2I).

ПРУ –200кПа(2кгс/см2)взонахвозможных
разрушений,втомчислевокругаЭС.
Востальныхслучаяхненормируется.

Существующие убежища

5000(AI,границапроектнойз-киаЭС);

3000(AII,метрополитенглубокогоз-я);

2000(AIII);

1000(AIV,метрополитенмелкогоз-я).

Проектируемые убежища–1000);

ПРУ: 3000(3кмзонавокругаЭС);

1000(10кмзонавокругаЭС);

200(40кмзонавокругаЭС);

100(50кмзонавокругаЭС);

200(вЗВркат.объектовивгородах,
отнесенныхкгруппампоГо);

500(вновьпроектируемые);

Укрытия –500(вЗВрЗ).

Защищенностьотбарическоговоздействиясредствпоражения
(убежища,ПрУ)

Защищенностьотвнешнегорадиоактивногоизлучения
(убежища,ПрУ,укрытия)

КЛаССиФиКаЦиЯЗаЩиТнЫХСоорУжениЯГражданСКоЙоБоронЫ
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УБежиЩе–защитноесооружениегражданскойобороны,предназначенноедлязащитыукрываемыхвтечениенормативноговремениотрасчетного
воздействия поражающих факторов ядерного ихимического оружия иобычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств
ипоражающихконцентрацийаварийнохимическиопасныхвеществ,возникающихприавариинапотенциальноопасныхобъектах,атакжеотвысоких
температурипродуктовгоренияприпожарах.

Убежища создаются:

• для максимальной по численности работающей ввоенное время смены работников
организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее – наибольшая
работающая смена организации), отнесенной ккатегории особой важности
по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, атакже для
наибольшей работающей смены организации, отнесенной кпервой или второй
категории по гражданской обороне ирасположенной на территории, отнесенной
кгруппе по гражданской обороне, за исключением наибольшей работающей смены
метрополитена, обеспечивающего прием иукрытие населения всооружениях
метрополитена,используемыхвкачествезащитныхсооруженийгражданскойобороны,
имедицинскогоперсонала,обслуживающегонетранспортабельныхбольных;

• для работников максимальной по численности работающей вмирное время смены
организации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные станции), включая
работниковорганизации,обеспечивающейеефункционированиеижизнедеятельность
инаходящейсянаеетерриториивпределахпериметразащищеннойзоны.

Требования к готовности:

• сохранность ограждающих конструкций изащитных устройств, воспринимающих
избыточноедавлениеударнойволныинагрузкиотобрушившихсяназемныхэлементов
здания;

• надежнаягерметизацияигидроизоляциявсегоЗС;
• исправностьиналаженностьвсехсистемвнутреннегооборудованияЗС,возможность

влюбоевремякпереводуихнаэксплуатациюврежимевоенноговремени;
• надлежащеесанитарноесостояниепомещений;
• подготовленностьобслуживающегоперсоналаиукрываемогонаселения.
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ПроТиВорадиЦионное УКрЫТие  – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия
ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности идопускающее непрерывное пребывание внем укрываемых
втечениенормативноговремени.

ПРУ создаются для защитывсехкатегорийнаселения,находящихсявзоневозможногорадиоактивногозагрязнениязапределамизонвозможных
разрушенийивозможныхсильныхразрушений.

Общие требования к ПРУ

• нормы площади пола на одного
укрываемого: 0,5м2 – при
двухъярусном и0,4м2 – при
трехъярусном расположении
нар, 0,6 м2 – при размещении
ПрУ вподвалах, подпольях,
погребах идругих заглубленных
помещенияхвысотой1,7–1,9м;

• оборудованиеместдлялежания:не
менее15%–приодноярусном,20
%–придвухъярусноми30%–при
трехъярусном расположении нар
от общего числа мест вукрытии.
размер места для лежания –
0,55х1,8м;

• радиус сбора: до 3км – при
сборе пешим порядком; до 25
км – при подвозе укрываемых
автотранспортом (он может быть
увеличендо60км–дляобъектов
расположенных всеверной
климатическойзоне).

Требования к ПРУ

• степеньослаблениярадиациивнешнего
облученияпринимаетсяравной500для
ПрУ,строящихсязаграницейпроектной
застройки объектов использования
атомной энергии, но впределах
зоны возможного радиоактивного
загрязненияотуказанныхобъектов.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УКРЫВАЕМЫХ В ПРУ

• соблюдать режим поведения, установленный командиром
звенапообслуживаниюПрУ;

• невыходитьизПрУсамостоятельно;
• дверь изанавес на входе, атакже вентиляционные отверстия

впервые 3часа сначала заражения держать закрытыми.
Впоследующем для проветривания помещения открывать
заслонкувентиляционныхкоробовна15–20мин.;

• при наличии впростейших средств воздухоподачи
периодическивключатьихвработу;

• при сильном ветре со стороны входа не открывать дверь
ивентиляционныекороба;

• периодическисмачиватьполводой;
• привынужденномвыходеназараженнуюместностьнадевать

средства индивидуальной защиты, при возвращении вПрУ
стряхивать пыль сверхней одежды, головного убора иобуви
внеукрытия,осторожносниматьихиоставлятьвтамбуре;

• неоткрыватьвходнуюдверьприоткрытомвытяжномкоробе;
• открыватьвытяжкутолькочерез10–15минутпослезакрытия

входнойдвери,когдаосядетпыль;
• через2–3сутокпребываниявПрУвсепредметы,находящиеся

внем,атакжевсеповерхностипротеретьмокройтряпкой.

ПРУ должны обеспечивать защиту 
укрываемых:

• отдействиявоздушнойударнойволны
(вт.ч.прикосвенномдействииядерных
средств поражения) сизбыточным
давлениемдо20кПа(0,2кгс/см2);

• отдействияпроникающейрадиации.

Для размещения ПРУ применяются 
помещения:

• производственных ивспомогательных
зданий предприятий, учреждений
здравоохраненияижилыхзданий;

• школ, библиотек изданий
общественногоназначения;

• складов сезонного хранения овощей,
продуктовихозяйственногоинвентаря.

Режимы воздухоснабжения ПРУ:

• чистаявентиляция(1-йрежим);
• фильтровентиляция(2-йрежим).
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УКрЫТие–защитноесооружение гражданскойобороны,предназначенноедлязащитыукрываемыхотфугасногоиосколочногодействияобычных
средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, атакже от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий
различнойэтажности.

Укрытия создаются:

• дляработниковорганизаций,неотнесенныхккатегориямпогражданскойобороне,
инаселения,проживающегонатерриториях,отнесенныхкгруппампогражданской
обороне, находящихся за пределами зон возможного радиоактивного заражения
(загрязнения)ивозможныхсильныхразрушений;

• для работников  дежурной смены илинейного персонала организаций,
расположенных за пределами зон возможного радиоактивного заражения
(загрязнения) ивозможных сильных разрушений, осуществляющих
жизнеобеспечениенаселенияидеятельностьорганизаций,отнесенныхккатегориям
погражданскойобороне;

• длянетранспортабельныхбольных,находящихсявучрежденияхздравоохранения,
расположенныхвзонахвозможныхразрушений,атакжедляобслуживающегоих
медицинскогоперсонала.

Укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых:

• при их расположении одновременно в зоне возможных
разрушений и зоне возможного радиоактивного загрязнения
- защиту от проникающей радиации со степенью ослабления
радиациивнешнеговоздействия,равной500.

Режим воздухоснабжения укрытий:

• чистаявентиляция(1-йрежим).

наращивание фонда укрытий осуществляется за счет
планирования вмирное время истроительства впериод
мобилизацииивоенноевремя:
• быстровозводимыхукрытий;
• приспособления для укрытий подвальных, цокольных

ипервых этажей существующих зданий исооружений
различногоназначения;

• освоенияподземныхпространствгородов.

ПриСПоСоБЛениеоБЩеГо
КоЛЛеКТораПодУКрЫТие

ПриСПоСоБЛение
ПодВаЛаПодУКрЫТие
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ПредоСТаВЛениенаСеЛениЮСредСТВиндиВидУаЛЬноЙиКоЛЛеКТиВноЙЗаЩиТЫ

освоение подземного пространства городов
инаселенных пунктов для защиты населения
представляет собой результат приспособления
подземной части зданий под защитные
сооружения. рациональное использование
подземного пространства городов является
важнейшим резервом для накопления фонда
убежищдлязащитынаселениялюбогогорода.

Подземные инженерные сооружения городов могут быть приспособлены:

• под убежища всоответствии сдействующими нормативными требованиями при
обязательном сохранении возможности их эксплуатации по основному предназначению
вусловияхмирноговремени;

• подзащитныесооружения,используемыетолькодлякратковременногоукрытиянаселения
на период 1-2 часа вусловиях ограниченной возможности полноценного инженерного
оборудования(электроснабжения,воздухоснабжения,водоснабженияиканализации);

• подпротиворадиационныеукрытия.

Для условий существующей и новой 
застройки:

• подземные гaраживместимостьюдо100-200
машиномест, атакже транспортные тоннели
итоннелидляпешеходов,инженернойслужбы
метрополитена;

• подвальныепомещенияжилыхиобщественных
зданий, атакже складские объекты
различнойвместимости,сучетомихусиления
идооборудованиядорасчетныхтребований;

• дополнительные заглубленные объекты,
пристраевыемые ксуществующим зданиям,
внеконтураихзастройки,например,кзданиям
торговых центров, универсальных магазинов,
домов быта, общеобразовательных школ,
административных комплексов (в основном
это подсобно-вспомогательные искладские
помещения, клубные помещения, столовые,
гардеробы,мастерскиеипр.)

Для вновь застраиваемых районов, 
с учетом проектных предложений:

• жилыезданиясподвалами-убежищамиот500
до1200мест;

• общеобразовательные школы на 30-40 и50
классовсподземнымипомещениями;

• общественныецентрымикрорайона;
• торговыецентрырайонногоиобщегородского

значения;
• универсальные магазины, магазины

продовольственныхипромышленныхтоваров,
универсамы, дома быта, ателье имастерские
бытовогообслуживания;

• однозальные и двухзальные подземные
кинотеатры вместимостью примерно до 300
мест;

• культурно-зрелищныецентрыиклубы.

Для перспективного строительства 
в крупных городах:

• транспортные тоннели большой
протяженности и глубокого заложения,
тоннели перспективных видов транспорта,
многоярусныеподземныегаражи;

• многофункциональные комплексы жилых
групп,микрорайоновкомплексовзданий;

• многофункциональные комплексы на
привокзальныхплощадяхжелезнодорожных,
автобусных, речных и морских вокзалов,
атакжеустанцийметрополитенаивузловых
пунктахгородскоготранспорта;

• многофункциональные комплексы на
предзаводских площадях (вне их ограды),
атакже в крупнейших общественных,
учебных, административных и других
зданиях.

оСВоениеПодЗеМноГоПроСТранСТВадЛЯЗаЩиТЫнаСеЛениЯ

ноМенКЛаТУраоБЪеКТоВ,реКоМендУеМЫХдЛЯиСПоЛЬЗоВаниЯВКаЧеСТВеЗаЩиТнЫХСоорУжениЙВГородаХ,
МожеТБЫТЬСЛедУЮЩеЙ:
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ПроВедениеМероПриЯТиЙПоСВеТоВоЙМаСКироВКеидрУГиМВидаММаСКироВКи
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

ПроВедениеМероПриЯТиЙПоСВеТоВоЙМаСКироВКе
идрУГиМВидаММаСКироВКи

МаСКироВКа При ВЫПоЛнении ЗадаЧ ГражданСКоЙ оБоронЫ – комплекс мероприятий, направленных на скрытие и дезинформацию
противника с целью максимального снижения вероятности поражения сил и средств гражданской обороны, объектов экономики и инфраструктуры
высокоточныморужием.

• Федеральныйзаконот12февраля1998г.№28-ФЗ«огражданскойобороне»;
• Постановление Правительства российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «об утверждении Положения о гражданской обороне

вроссийскойФедерации»;
• ПриказМЧСроссииот14ноября2008г.№687«обутвержденииПоложенияоборганизациииведениигражданскойоборонывмуниципальных

образованияхиорганизациях»;
• СП165.1325800.2014«инженерно-техническиемероприятиягражданскойобороны.актуализированнаяредакцияСниП2.01.51-90»;
• СП264.1325800.2016«Световаямаскировканаселенныхпунктовиобъектовнародногохозяйства».

• световая(оптическая–видимыйдиапазонспектра);
• тепловая(инфракрасныйдиапазонспектра);
• радиолокационная(радиочастотныйдиапазонспектра);
• акустическая(звуковойдиапазонспектра).

• снижениепараметровфизическихполей;
• снижениепараметровупругихколебанийигравитацииобъектов;
• проверкаиналадкаотключениянаружногоосвещениянаселенныхпунктов

иобъектовэкономикииинфраструктуры;
• созданиеложныхобъектов;
• организация мероприятий по подготовке иобеспечению световой

маскировкипроизводственныхогнейприподачесигнала«Вниманиевсем!»
ипоследующегодоведенияинформацииовоздушнойтревоге.

ВидЫМаСКироВКи инженерно-ТеХниЧеСКиеМероПриЯТиЯПоМаСКироВКе
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ПроВедениеМероПриЯТиЙПоСВеТоВоЙМаСКироВКеидрУГиМВидаММаСКироВКи

режиМЫСВеТоВоЙМаСКироВКи

Комплексная маскировка является одним из видов
защитыгородскихокруговипоселений,отнесенных
кгруппампоГо;городскихокруговипоселений,на
территории которых располагаются организации,
отнесенныеккатегориямпоГо;атакжеорганизаций,
продолжающих свою деятельность впериод
мобилизации ив военное время, реализуемых при
выполнении мероприятий по Го заблаговременно,
припроведенииГовготовностьиввоенноевремя.
она организуется иосуществляется всоответствии
сзаконодательством российской Федерации
огражданской обороне иоб обороне вцелях
создания ложного представления осоставе
иобъемах проводимых мероприятий вобласти
ведения Го, атакже скрытия действительного
расположения, состава иразмещения зданий,
сооружений итехнологического оборудования
объектов экономики иинфраструктуры населенных
пунктов от всех видов исредств ведения разведки
ипораженияпротивника.

оБоЗнаЧениЯ:

1. датчики–обнаружителиВТо;

2. Квантовыйгенераторпомех;

3. Подъемныймеханизммониторинга;

4. Устройствоизмененияконтрастности;

5. Пусковыеустановкибоевыхпомех;

6. Шашкиавтоматическогодымопуска;

7. Пункт управления объекта
свычислительнымкомплексом.

Частичное затемнение:

• действуетпостоянно;
• обеспечивает завершение подготовки квведению режима ложного

освещения;
• ненарушаетнормальнуюпроизводственнуюдеятельностьвгородских

округах,поселениях,наобъектахэкономикииинфраструктуры;
• переход собычного освещения на режим частичного затемнения –

неболеечемчерез3ч.

ВарианТКоМПЛеКСноЙЗаЩиТЫоБЪеКТаЭКоноМиКиоТВЫСоКоТоЧноГоорУжиЯПроТиВниКа

Ложное освещение:

• полное затемнение наиболее важных зданий и сооружений объектов экономики и
инфраструктуры,ориентирныхуказателейнатерриториях;

• освещениеложныхименеезначимыхобъектов(улицитерриторий);
• вводится по сигналу «Внимание всем!» с последующим доведением информации о

воздушнойтревоге;
• переходсрежимачастичногозатемнениянарежимложногоосвещения–неболеечем

через3мин.последоведенияинформацииовоздушнойтревоге.
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ПроВедениеМероПриЯТиЙПоСВеТоВоЙМаСКироВКеидрУГиМВидаММаСКироВКиПроВедениеМероПриЯТиЙПоСВеТоВоЙМаСКироВКеидрУГиМВидаММаСКироВКи

аВТоМаТиЗироВаннаЯСиСТеМаМониТоринГаСоСТоЯниЯиЗаЩиТЫКриТиЧеСКиВажнЫХоБЪеКТоВоТ
неСанКЦионироВаннЫХВоЗдеЙСТВиЙТеррориСТиЧеСКоГо(ВоенноГоХараКТера)
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ПроВедениеМероПриЯТиЙПоСВеТоВоЙМаСКироВКеидрУГиМВидаММаСКироВКи

КоМПЛеКССредСТВЗаЩиТЫоБЪеКТоВ

Средстваоперативного
противодействия

Средства
заблаговременной

маскировки

КоМПЛеКСЗаЩиТЫКриТиЧеСКи
ВажнЫХоБЪеКТоВЭКоноМиКи

Средствапенноймаскировки

Модульразведки

Модульпринятиярешения

Модульрадиоактивногоподавления

Модульимитации
демаскирующихфакторов

Средствабыстройпостановки
аэрозольныхзавес

аэрозольныегенераторы
длительногодействия

радиопоглощающиематериалы
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ПроВедениеаВариЙно-СПаСаТеЛЬнЫХидрУГиХнеоТЛожнЫХраБоТВСЛУЧаеВоЗниКноВениЯоПаСноСТеЙдЛЯнаСеЛениЯ
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

аВариЙно-СПаСаТеЛЬнЫераБоТЫ–этодействияпоспасениюлюдей,материальныхикультурныхценностей,защитеприроднойсредывзоне
чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций иподавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия
характерных для них опасных факторов. аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни издоровью
проводящихэтиработылюдей,итребуютспециальнойподготовки,экипировкииоснащения.

неоТЛожнЫераБоТЫПриЛиКВидаЦииЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЙ–этодеятельностьповсестороннемуобеспечениюаварийно-спасательных
работ, оказанию населению, пострадавшему вчрезвычайных ситуациях, медицинской идругих видов помощи, созданию условий, минимально
необходимыхдлясохраненияжизнииздоровьялюдей,поддержанияихработоспособности.

• Федеральныйзаконот12февраля1998г.№28-ФЗ«огражданскойобороне»;
• Федеральныйзаконот22августа1995г.№151-ФЗ«обаварийно-спасательныхслужбахистатусеспасателей»;
• Федеральныйзаконот21декабря1994г.№68-ФЗ«озащитенаселенияитерриторийотчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот26ноября2007г.№804«обутвержденииПоложенияогражданскойобороневроссийскойФедерации»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот28августа2014г.№867«обаварийно-спасательныхработах»;
• ПриказМЧСроссииот14ноября2008г.№687«обутвержденииПоложенияоборганизациииведениигражданскойоборонывмуниципальныхобразованиях

иорганизациях»;
• ПриказМЧСроссииот23декабря2005г.№999«обутвержденииПорядкасозданиянештатныхаварийно-спасательныхформирований»;
• ПриказМЧСроссииот18декабря2014г.№701«обутвержденииТиповогопорядкасозданиянештатныхформированийпообеспечениювыполнениямероприятий

погражданскойобороне».

ПроВедениеаВариЙно-СПаСаТеЛЬнЫХидрУГиХнеоТЛожнЫХ
раБоТВСЛУЧаеВоЗниКноВениЯоПаСноСТеЙдЛЯнаСеЛениЯ
ПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ,
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГо
иТеХноГенноГоХараКТера
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ПроВедениеаВариЙно-СПаСаТеЛЬнЫХидрУГиХнеоТЛожнЫХраБоТВСЛУЧаеВоЗниКноВениЯоПаСноСТеЙдЛЯнаСеЛениЯ
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

ВидЫаВариЙно-СПаСаТеЛЬнЫХраБоТ

ГорноСПаСаТеЛЬнЫе
раБоТЫ

ПроТиВоФонТаннЫе
раБоТЫ

раБоТЫПоЛиКВидаЦии
раЗЛиВоВнеФТи
инеФТеПродУКТоВна
КонТиненТаЛЬноМ
ШеЛЬФероССиЙСКоЙ
ФедераЦии,
ВоВнУТренниХ
МорСКиХВодаХ,
ТерриТориаЛЬноММоре
иПриЛежаЩеЙЗоне
роССиЙСКоЙФедераЦии

раБоТЫПоЛиКВидаЦии
раЗЛиВоВнеФТи
инеФТеПродУКТоВ
наТерриТории
роССиЙСКоЙФедераЦии,
ЗаиСКЛЮЧениеМ
ВнУТренниХМорСКиХ
ВодиТерриТориаЛЬноГо
МорЯроССиЙСКоЙ
ФедераЦии

ПоиСКоВо-
СПаСаТеЛЬнЫераБоТЫ

раБоТЫПоЛиКВидаЦии
ПоСЛедСТВиЙ
радиаЦионнЫХаВариЙ

Переченьвидоваварийно-спасательныхработможетбытьдополнен
решениемПравительствароссийскойФедерации

раБоТЫПоЛиКВидаЦии
МедиКо-СаниТарнЫХ
ПоСЛедСТВиЙ
ЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЙ

ГаЗоСПаСаТеЛЬнЫе
раБоТЫ

раБоТЫ,СВЯЗаннЫе
СТУШениеМПожароВ
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ПроВедениеаВариЙно-СПаСаТеЛЬнЫХидрУГиХнеоТЛожнЫХраБоТВСЛУЧаеВоЗниКноВениЯоПаСноСТеЙдЛЯнаСеЛениЯ
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

ПроВедениеаВариЙно-СПаСаТеЛЬнЫХидрУГиХнеоТЛожнЫХраБоТВСЛУЧаеВоЗниКноВениЯоПаСноСТеЙдЛЯнаСеЛениЯ
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

СредСТВаПроВедениЯаСднр

СредСТВаоСноВноГонаЗнаЧениЯ СредСТВаВСПоМоГаТеЛЬноГонаЗнаЧениЯ

СиЛЫГражданСКоЙоБоронЫ:
• спасательныевоинскиеформированияфедеральногооргана

исполнительнойвласти,уполномоченногонарешениезадачвобласти
гражданскойобороны;

• подразделенияГосударственнойпротивопожарнойслужбы;

• аварийно-спасательныеформированияиспасательныеслужбы;

• нештатныеформированияпообеспечениювыполнениямероприятийпо
гражданскойобороне;

• создаваемыенавоенноевремявцеляхрешениязадачвобласти
гражданскойобороныспециальныеформирования.

Средствапроведения
спасательныхработ

Средствапоисково-
спасательные

Средстваоперативного
реагирования

Средстваспециальной
обработки

Средствамалой
механизации

Средства
жизнеобеспечения

Средства
водоснабжения

Средства
транспортировки

Средстватехнической
помощи

Средствамедицинской
помощи

Средствазащиты

Средствапреодоления
препятствий

Средствадорожно-
землеройные

Средства
грузоподъемные

Средствапожаротушения

Средства
энергосбережения

Средстваэкологической
безопасности

Средствааварийно-
ремонтные

Средстваподводно-
технические

Средства
робототехнические

Средства
пиротехнические

Средствасвязи

Средствамониторинга

Средстваразведки

Средствааварийно-
спасательные

Средствауправления Средствапроведения
специальныхработ

Средстваматериально-
техническогообеспечения

Средстваинженерно-
техническогообеспечения
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орГаниЗаЦиЯаВариЙно-СПаСаТеЛЬнЫХраБоТ

ТиПоВаЯСХеМаорГаниЗаЦииаСр
ПрираЗрУШенииЗданиЙиСоорУжениЙ

1. оцеплениесиламиГиБддрайонаЧС,постынадорогах.
2. оцепление силами правоохранительных органов зоны ЧС

иобъектапроведенияаСр.
3. Штабруководства(оГМЧСроссии).
4. Пунктоказаниямедицинскойпомощилегкопострадавшим.
5. Пунктоказаниямедицинскойпомощитяжелопострадавшим.
6. Площадкаидентификациипострадавших.
7. Медпунктсортировкипострадавших.
8. Путьдлясквозногодвиженияавтомобилей«Скороймедицинскойпомощи».
9. Путь для сквозного движения автомобилей противопожарной службы и

строительнойтехники.
10. Пункткоординациивъездаивыезда.
11. Пунктотдыхаспасателей.
12. Пунктобогреваспасателей.
13. Пунктпитанияспасателей.
14. резервсил.
15. Пунктприеманайденныхдокументовиценностей.
16. резервтехники.
17. Площадказаправкитехникигорюче-смазочнымиматериалами.
18. Силыисредстванеобходимыхаварийныхслужб.
19. Участкиработ.
20. объектЧС.
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ПроВедениеаВариЙно-СПаСаТеЛЬнЫХидрУГиХнеоТЛожнЫХраБоТВСЛУЧаеВоЗниКноВениЯоПаСноСТеЙдЛЯнаСеЛениЯ
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орГаниЗаЦиЯаВариЙно-СПаСаТеЛЬнЫХраБоТ

раЗВедКараБоТиМарШрУТоВВВодаСиЛГо

Разведка объектов работ и маршрутов ввода проводится в целях 
выявления:

1. очагов пожаров, протяженности фронта огня, наличия водоисточников для
тушенияогня.

2. разрушенныхизаваленныхзащитныхсооружений.
3. Местскопленияпострадавших.
4. Структурыипротяженностилесныхзавалов.
5. Ширины и глубины рек, скорости течения, бродов, характера дна, съезда к

бродам,возможностидвиженияпоберегам.
6. Грузоподъемности мостов, их ширины и возможности движения по ним.

Степениразрушениязданийисооружений,количествааварийнакомплексных
энергетическихсистемах(КЭС),местнахожденияпострадавших.

7. очагов заражения аХоВ, вида и концентрации аХоВ, состояния ёмкостей с
аХоВ,границзонзаражения.

8. аварийнаКЭС.
9. наличиязаваловнамаршрутахввода,ихструктуры,протяженностиивысоты.
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ПоиСКПоСТрадаВШиХ

Поиск пострадавших под завалами разрушенных зданий представляетсобойсовокупностьдействийличногосоставапоисковыхподразделений,
направленныхнаобнаружениеиуточнениеместонахождениялюдей,ихфункциональногосостоянияиобъеманеобходимойпомощи.
Поиск пострадавших производится силами специально подготовленных поисковых подразделений спасателей (групп, звеньев, расчетов) после
проведениярекогносцировки,инженернойразведкиочагапораженияиучасткапредстоящихработ.

ЗадаЧи

СПоСоБЫ

определитьиобозначить
местанахождения
пострадавшихипо

возможностиустановитьсвязь
сними

Сплошнымвизуальным
обследованиемучастка

спасательныхработ
(объект,задания)

Сиспользованием
специально

подготовленныхсобак
(кинологическийспособ)

Сиспользованием
специальныхприборов

поиска(технический
способ)

Посвидетельствам
очевидцев

Установитьфункциональное
состояниепострадавших

иобъемнеобходимой
помощи

Выявитьналичиеистепень
опасностивоздействия

налюдейвторичных
поражающихфакторов

аСМ-41-013
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предназначены для оперативной доставки
спасателей, специального оборудования к месту
возникновениячрезвычайныхситуацийприродного
итехногенногохарактера,обеспечениявыполнения
аварийно-спасательных и других неотложных
работ, мероприятий по поиску и оказанию
медицинской помощи пострадавшим, ликвидации
локальныхочаговпожаров, ведениярадиационной
и химической разведки, связи и оповещения в
ходе ликвидации последствий аварий, катастроф
истихийныхбедствий.

оБЩеГонаЗнаЧениЯ аСМСреднеГоТиПа аСМТЯжеЛоГоТиПа

аСМЛеГКоГоТиПа

ACM-41-01

ACM-41-022

аСМ-41-013

«Фламинго»набазеLandRover110

ACM-48-03П
(горноспасательный

вариант)

ACM-48-031

ACM-41-02-2М21
ACM-48-03

аВариЙно-СПаСаТеЛЬнЫеМаШинЫ
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предназначена для ведения радиационной
ихимической разведки объектов итерриторий,
обеспечения связи иуправления, мониторинга
окружающей среды, технического обеспечения
пиротехнических иводолазных подводно-
техническихработ,информированияиоповещения
населения, доставки комиссий по чрезвычайным
ситуациям иоперативных групп кместу ЧС,
жизнеобеспеченияучастниковликвидацииЧС.

СПеЦиаЛЬноГонаЗнаЧениЯ МаШинЫрадиаЦионноЙиХиМиЧеСКоЙ
раЗВедКи

КоМандно-ШТаБнЫеМаШинЫ

МоБиЛЬнЫЙУЗеЛСВЯЗи

МаШинЫжиЗнеоБеСПеЧениЯ МоБиЛЬнЫеКоМПЛеКСЫоПоВеЩениЯ
наСеЛениЯ

МоБиЛЬнЫеПУнКТЫУПраВЛениЯ

ППУ-48-03

аСМ-41-01Ш

Мобильныйкомплекс
информирования

иоповещения
населения

нашассиавтомобиля
КаМаЗ

радиационно-химическая
машина

аСМ-48-03ЗрХ

Машинарадиационной
разведки

аСМ-41-02Мрр

МашинажизнеобеспеченияМжоППУ-48-03
сприцепомжизнеобеспечения

аСМ-41-013

Мобильныйузелсвязи
МУС-ЧС

аВариЙно-СПаСаТеЛЬнаЯТеХниКа

дЗ-98
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инженернаЯТеХниКа

Предназначена для механизации
(электрификации) различных работ при
выполнении задач инженерного обеспечения:
устройствапроездоввзавалах,прокладывания
колонных путей, переправы техники
и людей через водные преграды, обеспечения
спасателей и пострадавшего населения водой
иэлектроэнергиейивыполнениядругихзадач.

ПУТеПроКЛадЧиКи БУЛЬдоЗерЫ

ПодВижнЫеЭЛеКТроСТанЦии

ПереПраВоЧно-деСанТнЫеСредСТВа

МаШинЫраЗГраждениЯ

аВТоГреЙдерЫ

СТанЦиЯоЧиСТКиВодЫ

ПТС-ПС

Станциякомплексной
очисткиСКо-10

БульдозерЧТЗ
Б10М

Передвижная
осветительная

электростанция
Эд-4-230-ВПо

БаТ-2

Универсальная
дорожнаямашина

К-708УдМ

инженернаямашина
разгражденияиМр-3М

дЗ-98
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ПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ,
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГо
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• Федеральныйзаконот29декабря1994г.№79-ФЗ«огосударственномматериальномрезерве»;
• Федеральныйзаконот12февраля1998г.№28-ФЗ«огражданскойобороне»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот26ноября2007г.№804«обутвержденииПоложенияогражданскойобороневроссийскойФедерации»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот27апреля2000г.№379«онакоплении,храненииииспользованиивцелях гражданскойобороны

запасовматериально-технических,продовольственныхматериальныхииныхсредств»;
• Постановление Правительства российской Федерации от 13октября 2008 г. № 750 «о порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда

ПравительствароссийскойФедерациипопредупреждениюиликвидациичрезвычайныхситуацийипоследствийстихийныхбедствий»;
• ПриказМЧСроссииот14ноября2008г.№687«обутвержденииПоложенияоборганизациииведениигражданскойоборонывмуниципальныхобразованиях

иорганизациях».

жиЗнеоБеСПеЧениеПоСТрадаВШеГонаСеЛениЯ–совокупностьсогласованныхивзаимосвязанныхпоцели,задачам,местуивременидействий
территориальныхиведомственныхоргановуправления,сил,средствисоответствующихслужб,направленныхнасозданиеусловий,необходимыхдля
сохраненияжизнииподдержанияздоровьялюдейвзонеЧС,намаршрутахэвакуацииивместахразмещенияпострадавшегонаселения.

Первоочередноежизнеобеспечениепострадавшего вчрезвычайных ситуацияхнаселенияосуществляется силами исредствами организаций, учреждений,
предприятий (независимо от форм собственности), вобязанности которых входит решение вопросовжизнеобеспечениянаселения, иосуществляющих свою
деятельностьнатерриториисубъектароссийскойФедерации.
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ВидЫжиЗнеоБеСПеЧениЯнаСеЛениЯ

Кнаселению,пострадавшемуприведениивоенныхдействийиливследствиеэтихдействий(далее–пострадавшеенаселение),атакжепривозникновениичрезвычайных
ситуацийприродногоитехногенногохарактера,относитсянаселение,подвергшеесявоздействиюпоражающихфакторов,атакжелишившеесянеобходимыхсредств
длясуществованияижизнедеятельности.
Первоочередноежизнеобеспечениевключает:снабжениенаселенияжизненноважнымиматериальнымисредствами,коммунально-бытовымиуслугами,предметами
первойнеобходимости,оказаниепервойпомощи,информационно-психологическуюподдержку.

Медицинское обеспечение пострадавшего населения включает:

• своевременноеоказаниемедицинскойпомощи;
• проведениепротивоэпидемиологическихмероприятий;
• наблюдение илабораторный контроль за внешней средой,

водоисточниками;
• санитарно-просветительнуюработусрединаселения;
• дополнительноеразвертываниелечебнойбазы.

Обеспечение водой пострадавшего населения включает:

• восстановлениемагистральныхводопроводов;
• контрользакачествомводы;
• доставкуводыемкостяминапередвижныхсредствах;
• опреснение, очистку и обеззараживание воды

(вслучаенеобходимости);
• использование защищенных мощностей

водопроводов,артезианскихскважин,резервуаров.

Обеспечение жильем пострадавшего населения включает:

• использование (послепроведенияинвентаризации)иоценка
состояниясохранившегосяжилогофонда;

• использование зданий исооружений лечебно-
оздоровительнойбазы,базотдыха (санатории,домаотдыха
ит.д.);

• развертывание временных жилищ (передвижных исборных
домиков,палаток,юрт,землянокидр,);

• временноеподселениепострадавшегонаселениянаплощади
сохранившегосяжилогофонда.

Обеспечение населения предметами первой 
необходимости (одеждой, обувью, предметами личной 
гигиены и т.д.) включает:

• использованиепредметовпервойнеобходимостииз
резерва, атакже из поврежденных иразрушенных
складов;

• сбор иперераспределение предметов первой
необходимостисрединаселения;

• организацию выдачи предметов первой
необходимости;

• использование текущих запасов торговли про
долговымраспискам.Обеспечение продуктами питания пострадавшего 

населения включает:

• использованиезапасовпродовольствиянаскладахрезерва
итекущегодовольствия;

• повышение производительности сохранившихся мощностей
попроизводствупродуктовпитания;

• подвозпродовольствияизнепострадавшихрайонов;
• развертываниевременныхпунктовпитаниясиспользованием

подвижных кухонь, хлебопекарен идр. мобильных
техническихсредств;

• определениепорядкаиорганизацияобеспечениянаселения
продуктами питания (списки, талоны, очередность, нормы
отпускаит.д.);

• организацию взаимодействия сорганами военного
командования исиловых ведомств по возможности
использованияихресурсов.

Информационное обеспечение пострадавшего 
населения включает:

• организацию оперативного информирования
населения сиспользованием стационарных
иподвижныхсредств;

• проведениеобходовместпроживанияинахождения
людей;

• создание справочно-информационной службы
для информирования людей оместах нахождения
эвакуируемых;

• создание бригад психологической поддержки из
специалистов.
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оКаЗаниеЭКСТренноЙПСиХоЛоГиЧеСКоЙПоМоЩи

Экстренная психологическая помощь людям, пострадавшим вчрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях икатастрофах вроссийской Федерации является
государственной функцией иосуществляется специально созданной службой, которая позволяет вкороткие сроки ис высокой эффективностью оказывать помощь
пострадавшимпричрезвычайныхситуацияхлюбыхмасштабов–отлокальныхдомеждународных.

• создание психологической обстановки,
обеспечивающей оптимальные условия
для проведения аварийно-спасательных
идругихнеотложныхработ;

• экспертная работа при организации
мероприятийсучастиемпострадавших;

• снижение интенсивности острых реакций
на стресс упострадавших, атакже
уродственников иблизких погибших,
оптимизация их актуального психического
состояния;

• снижение риска возникновения массовых
негативныхреакций;

• профилактика возникновения упостр-
адавших, атакже уродственников
иблизких погибших отдаленных
психических последствий врезультате
воздействиятравмирующегособытия.

• оказаниеэкстреннойпсихологическойпомощипострадавшимнаместепроведенияаварийно-
спасательныхидругихнеотложныхработ;

• оперативныйштаб;
• телефон«Горячаялиния»;
• психологическоесопровождениемассовыхмероприятий;
• психологическоесопровождениеследственныхмероприятий;
• взаимодействиеспсихологамирСЧСприоказанииэкстреннойпсихологическойпомощи.

оСноВнЫеЗадаЧиПСиХоЛоГоВ

УЧаСТКираБоТЫ:
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ПУнКТЫВреМенноГораЗМеЩениЯ

ПУнКТВреМенноГораЗМеЩениЯ(ПВр)предназначендляприема,временногоразмещения,учетаипервоочередногожизнеобеспечениянаселения,отселенного
(эвакуированного)иззонычрезвычайнойситуациииливероятнойчрезвычайнойситуации.

ПВР по способу развертывания 
подразделяются на типы:

ПВР по вместимости подразделяются 

на классы:

ПВР подразделяются 

по исполнению:

• мобильные,развертываемыенабазепалаток
каркасных (пневмокаркасных) и зданий
сооружениймобильных;

• стационарные, развертываемые на базе
общественныхзданийисооружений.

• малойвместимости(до125чел.);
• среднейвместимости(до125до250чел.);
• большойвместимости(более250чел.).

• настандартные(умеренныйклимат);
• северные(холодныйклимат);
• арктические(арктическийклимат);
• тропические(субтропический,тропический).

Мобильный ПВР на 125 чел.

СрокразмещенияпострадавшегонаселениявПВрдолженбыть,какправило,неболее6месяцев!

Стационарный ПВР
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МоБиЛЬнЫЙГоСПиТаЛЬ

Мобильныйгоспитальиспользуетсядляоказанияпервичноймедико-санитарнойиспециализированноймедицинскойпомощивэкстреннойинеотложных
формах,атакжеподготовкикдальнейшейэвакуациилюдей,которыепострадаливрезультатеразличныхкатастроф(природных,техногенных),стихийных
бедствий.

1–оПераЦионноеоТдеЛение 2–ПредоПераЦионнаЯ 3–ЛаБораТориЯЭКГ
иКроВи

4–оПераЦионно-
ПереВЯЗоЧноеоТдеЛение 5–СорТироВоЧнаЯ

1операционныйстол,2столикадлямедицинских
инструментов

1металлическийстол,носилки,очиститель
воздуха

Лабораторноеоборудование(медицинские
приборы,микроскоп),2металлических

стола

1столикдлямедицинскихинструментов,
1столоперационно-перевязочный,

рентген-аппарат
2стола,подставкаподносилки,вентилятор

6–КонСУЛЬТаЦионно-
диаГноСТиЧеСКое

оТдеЛение

7–реаниМаЦионное
оТдеЛение 8–ГоСПиТаЛЬнЫЙБЛоК 9–жиЛоЙБЛоК

10–БЛоК
ВодооБеСПеЧениЯ

рентгеновскийаппарат,аппаратУЗи 4кровати,кислородныйингалятор,аппарат
иВЛ

24кровати,стеллажс4-мяносилками,
вентилятор,электрокардиограф,измеритель

давления,дефибриллятор
16кроватей,стеллажс4-мяносилками

Водонагревательснасосом,фильтрдля
очисткиводы,душеваякомната.Сливнаяяма

сдренажнымнасосом

Пропускнаяспособностьгоспиталя 100-120чел./сутки

единовременнаягоспитализацияпострадавших 52койко-места

Медицинскийперсонал 38чел.

инженерно-техническийперсонал 17чел.

автономнаяработагоспиталя до14суток
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ЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

КоМПЛеКСТеХниЧеСКиХСредСТВдЛЯПерВооЧередноГожиЗнеоБеСПеЧениЯнаСеЛениЯ

автомобиль предназначен для обеспечения оперативной связи
иуправления, работы иотдыха расчета, перевозки расчета из
7человек, перевозки специального оборудования иинструмента,
буксировки прицепа соборудованием для первоочередного
обеспечения пострадавшего населения при возникновении
чрезвычайныхситуаций.

основной отсек предназначен для
проведения заседаний комиссии
по ЧС, для отдыха 4-х человек,
размещенияспециальногоибытового
оборудования, документации,
атакже для временного размещения
пострадавших смалолетними
(грудными)детьми.

оперативный отсек предназначен
для работы оперативной группы
вколичестве до 4-х человек,
обеспечения приема иучета
пострадавшего населения,
размещения средств связи
иоповещения, оргтехники идругого
оборудования.

аВТоМоБиЛЬКаМаЗ-43118-1048-10
СоСПеЦиаЛЬнЫМоБорУдоВаниеМ

ПриЦеПБорТоВоЙСЗаП-8Э57а

1. дверьтехническогоотсека
2. диван
3. антресольдлядокументов
4. Сдвоенноесиденье
5. Стол соткидной крышкой

иметал. ящиком для
документов

6. Шкаф
7. Умывальник

8. Биотуалет
9. душевая
10. Вешалка
11. Техническийотсек
12. Кухняспринадлежностями
13. Телевизор
14. Стойка для оборудования

малая
15. Сиденье

16. Шкафдляодежды
17. Стойка для оборудования

большая
18. Электрошкаф
19. отопитель
20. Верхнееспальноеместо
21. Мачтаантенная
22. Мачтаосветительная
23. Бакдляводы

ПЛанПЛанКУЗоВа
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БорЬБаСПожараМи,ВоЗниКШиМиПриВоеннЫХКонФЛиКТаХ
иЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ


• Федеральныйзаконот21декабря1994г.№69-ФЗ«опожарнойбезопасности»;
• Федеральныйзаконот12февраля1998г.№28-ФЗ«огражданскойобороне»;
• Федеральныйзаконот22июля2008г.№123-ФЗ«Техническийрегламентотребованияхпожарнойбезопасности»;
• Федеральныйзаконот6мая2011г.№100-ФЗ«одобровольнойпожарнойохране»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот16сентября2020г.№1479«обутвержденииПравилпротивопожарногорежимавроссийскойФедерации»;
• Приказ МЧС россии от 14ноября 2008 г. № 687 «об утверждении Положения об организации иведении гражданской обороны вмуниципальных образованиях

иорганизациях»;
• ГоСТ12.1.004-91«Системастандартовбезопасноститруда.Пожарнаябезопасность.общиетребования».

основнымимероприятиямипогражданскойобороне,осуществляемымивцеляхрешениязадачи,связаннойсборьбойспожарами,возникшимипривоенныхконфликтах
иливследствиеэтихконфликтов,являются:
• созданиенеобходимыхпротивопожарныхсил,ихоснащениематериально-техническимисредствамииподготовкавобластигражданскойобороны;
• тушениепожаровврайонахпроведенияаварийно-спасательныхидругихнеотложныхработввоенноевремя;
• тушениепожаровнаобъектах,отнесенныхвустановленномпорядкеккатегориямпогражданскойобороне,ввоенноевремя.
Борьбаспожарамипредставляетсобойсистемумерправового,организационного,экономическогохарактера,направленныхнаобеспечениепожарнойбезопасности,
атакжебоевыедействияпоспасениюлюдей,имуществаиликвидациипожаров.

КЛаССиФиКаЦиЯПожароВ

По месту возникновения По масштабу По времени реагирования По внешним признакам горения

Взданиях
насооружениях

Всгораемыхмассивах
(лесные,степные,торфяныеидругие)

отдельные
Сплошные
Массовые

огневойшторм

Сраннимобнаружением
Спозднимобнаружением

наружные
Внутренние

Комбинированные
Скрытые
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БорЬБаСПожараМи,ВоЗниКШиМиПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ

Косновнымогнетушащимвеществамотносятся:вода,
песок,земля,порошок,газ,пена,негорючиегазы.
Вода является основным средством пожаротушения.
Воданеможетбытьиспользованапритушениинефти,
бензина,керосина,масла.
Песок, земляиспользуютсядлятушениянебольших
очаговвозгорания.
Порошок, газ, пена применяются всоставе
огнетушителей ив специальных установках.

Ручные средства пожаротушения

Эти средства предназначены для тушения пожара
на начальной стадии его развития. Ких числу
относятся: огнетушители, кошма, противопожарные
водопроводы спожарными кранами. Пожарный кран
имеет пожарный рукав иствол, которые размещены
вшкафу.
Кошма –плотнаябрезентоваяткань,предназначенная
для изоляции очага горения от доступа воздуха.
используетсяприусловиинебольшогоочагагорения.
Ломы, багры, топоры применяются при разборке
горящихконструкций.
Лопатыприменяютсядлязабрасыванияочагапожара
землейипеском.

Огнетушители

Принцип их действия основан на вытеснении из
корпуса огнетушащих веществ: пены, газа, порошка,
воды. Взависимости от используемого огнегасящего
материала они бывают: пенными, углекислотными,
порошковыми,водными,комбинированными.

С двухсторонним полимерным 
покрытием Армтекс 1,6 МПА для 

пожарной техники

Предназначены для подачи воды иводных
растворов сводным показателем pH от
7до 10 на расстояние под давлением.
используются впромышленной ибытовой
сфере. рукав сдвухсторонним полимерным
покрытием типа «армтекс» изготавливается
только висполнении для пожарной техники
ирассчитандляработыподдавлениемдо1,6
Мпа.

Латексированные

Предназначены для использования
на передвижной пожарной технике
сцелью подачи воды иводных растворов
пенообразователей на расстояние под
давлением винтервале рабочих температур
от – 400С до +450С врайонах сумеренным
климатом.

Напорно-всасывающие

Предназначены для подвода воды от
открытого водоисточника кпожарной
мотопомпе, пожарному насосу пожарной
автоцистерны, пожарной насосной станции.
имеют жесткую конструкцию стекстильным
каркасом. длина всасывающего рукава
составляет4м.

СредСТВаПожароТУШениЯ

оГнеТУШаЩиеСредСТВа рУКаВаПожарнЫе
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ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

ПожарнЫеаВТоЦиСТернЫ аВТоМоБиЛидЫМоУдаЛениЯ

ПожарнЫенаСоСнЫеСТанЦииаВТоМоБиЛиШТаБнЫеПожарнЫЙаВТоМоБиЛЬ
СВЯЗииоСВеЩениЯ

Предназначены для тушения пожаров из цистерны, пожарных гидрантов иводоемов при помощи
рукавных линий или лафетного ствола, воздушно-механической пеной внаселенных пунктах, на
предприятиях,всельскойместностиинадругихобъектах.Служатдлядоставкикместупожаразапаса
огнетушащихсредств,пожарно-техническоговооруженияибоевогорасчета.

Предназначены для доставки кместу пожара боевого расчета
ипожарно-технического вооружения, нормализации воздушной
средывпомещенииприпожарепутемудалениядыма,ликвидации
пожара.

Предназначендляосвещенияместаработыпожарных
испасательных подразделений на месте пожара
иобеспечениясвязисцентральнымпунктомсвязи.

Предназначеныдляобеспеченияоперативнойработы
штаба пожаротушения ислужат для доставки кместу
пожара личного состава икомплекта специального
оборудования.

Предназначены для подачи воды по магистральным
рукавным линиям кпередвижным лафетным стволам
или кпожарным автомобилям. Могут использоваться
длясозданиярезерваводы.

аЦ-3,0-40(ЗиЛ-4334)-3Вр аЦ-3,0-40(Кама3-4326)-26Вр ад(ГаЗ-3308)

ПнС-100(5557)аШ-5(УаЗ-31519)аСо16(3205)
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ПнС-100(5557)

БорЬБаСПожараМи,ВоЗниКШиМиПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

еЛЬ-4

еЛЬ-10

МрК-рП

МПСК-рГВТ

аБр-роБоТ

ЛУФ-60

автомобиль быстрого реагирования предназначен
для доставки мобильного противопожарного
робототехнического комплекса легкого класса (МрК-
рП)кместупроведенияаварийно-спасательныхработ
ипожаротушениявусловияхповышеннойопасности.

дистанционно-управляемая мобильная установка
пожаротушения предназначена для ликвидации
техногенных аварий ипожаров вавтодорожных
ижелезнодорожных туннелях, гаражах, втом числе
подземных, на метрополитене, на промышленных
установках, сопряженных срисками гибели
итравматизмаличногосостава.

Мобильный робототехнический комплекс разведки
ипожаротушения предназначен для ликвидации
техногенныхаварийипожаров,сопряженныхсриском
гибели итравматизма личного состава, атакже для
проведенияразведкивочагахвозникновенияпожаров.

Мобильный пожарно-спасательный комплекс большой
мощности предназначен для проведения работ
по ликвидации пожаров на предприятиях добычи,
транспортировки ипереработки нефти игаза; для
ликвидации пожаров ипроведения аварийных работ
навзрывоопасныхобъектах.

Многофункциональный робототехнический комплекс
пожаротушения среднего класса предназначен для
работы взоне повышенных температур ифугасно-
осколочного поражения при ликвидации техногенных
аварий ипожаров, сопряженных срисками гибели
итравматизма личного состава, проведения разведки
вочагах возникновения пожаров идоставки вочаг
пожараогнетушащихсредств.

Многофункциональный робототехнический комплекс
пожаротушения тяжелого класса предназначен для
работы взоне повышенных температур ифугасно-
осколочного поражения при ликвидации техногенных
аварий ипожаров, сопряженных срисками гибели
итравматизма личного состава, проведения разведки
вочагах возникновения пожаров идоставки вочаг
пожараогнетушащихсредств.
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оБнарУжениеиоБоЗнаЧениераЙоноВ,ПодВерГШиХСЯ
радиоаКТиВноМУ,ХиМиЧеСКоМУ,
БиоЛоГиЧеСКоМУиЛииноМУЗаражениЮ

• Федеральныйзаконот9января1996г.№3-ФЗ«орадиационнойбезопасностинаселения»;
• Федеральныйзаконот12февраля1998г.№28-ФЗ«огражданскойобороне»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот3августа1996г.№924«осилахисредствахгосударственнойсистемыпредупрежденияиликвидации

чрезвычайныхситуаций»;
• Постановление Правительства российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «о единой государственной системе предупреждения и ликвидации

чрезвычайныхситуаций»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот26ноября2007г.№804«обутвержденииПоложенияогражданскойобороневроссийскойФедерации»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот17октября2019г.№1333«опорядкефункционированиясетинаблюденияилабораторногоконтроля

гражданскойобороныизащитынаселения»;
• ПриказМЧСроссииот23декабря2005г.№999«обутверждениипорядкасозданиянештатныхаварийно-спасательныхформирований»;
• ПриказМЧСроссииот14ноября2008г.№687«обутвержденииПоложенияоборганизациииведениигражданскойоборонывмуниципальныхобразованиях

иорганизациях»;
• Методические указания Минздрава россии МУ 2.6.1.015-93 «оценка доз облучения населения в районе локального выпадения радиоактивных продуктов

ядерноговзрыва»;
• СанитарныеправилаинормативыСанПин2.6.1.2523-09.«нормырадиационнойбезопасности(нрБ-99/2009)»;
• СанитарныеправилаинормативыСП2.6.1.2612-10.«основныесанитарныеправилаобеспечениярадиационнойбезопасности(оСПорБ-99/2010);
• ПоложениеосетинаблюденияилабораторногоконтролягражданскойобороныроссийскойФедерации»,30октября1993г.;
• рд 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически

опасныхобъектахинатранспорте».

ПриоБнарУжениииоБоЗнаЧениираЙоноВ,ПодВерГШиХСЯрадиоаКТиВноМУ,ХиМиЧеСКоМУ,БиоЛоГиЧеСКоМУ(БаКТериоЛоГиЧеСКоМУ)
ииноМУЗаражениЮ(ЗаГрЯЗнениЮ)оСноВнаЯроЛЬоТВодиТСЯПроВедениЮраЗВедКи.

• биологическая;
• инженерная;
• медицинская;
• радиационная;

оСноВнЫМиВидаМираЗВедКиЯВЛЯЮТСЯ: оБЩиеТреБоВаниЯКраЗВедКе,наБЛЮдениЮиКонТроЛЮ:

• санитарно-эпидемиологическая;
• химическая;
• пожарная.

• непрерывность;
• своевременность;
• полнотаидостоверностьданных.
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Биологическаяразведка:
• определяетмасштабыиграницызонзаражения;
• выявляетисточники,определяетвидихарактерзаражения;
• проводитпостоянноенаблюдениеиконтрользаизменениемобстановки.

инженернаяразведка:
• определяетсостояниеназемныхтранспортныхсистем,проходимостьместностина

маршрутахдвижениясилликвидацииЧС;
• определяет места, границы ихарактер разрушений, завалов, затоплений,

образовавшихсявзонеЧС;
• определяетсостояниекоммунально-энергетическихсистемвзонеЧС;
• устанавливаетнахождениепострадавших.

Медицинскаяразведка:
• выявляетпораженных,ихчисленностьисостояние;
• определяетпутивыносапораженныхимаршрутыихэвакуации;
• определяет районы развертывания медицинских пунктов, места для сбора

ипогрузкипораженныхнатранспортдляэвакуациивлечебныеучреждениявне
зоныЧС.

радиационнаяразведка:
• выявляетисточникирадиоактивногозагрязнения;
• определяетхарактер,степеньимасштабырадиоактивногозагрязненияместности,

воды,воздуха,объектов,техникиилюдейвзонеЧС;
• определяетнаправленияирайоныснаименьшимиуровнямирадиации;
• проводит постоянное наблюдение иконтроль за изменением радиационной

обстановки;
• предоставляетнеобходимыеданныедлявведениярежимоврадиационнойзащиты

населенияисилликвидацииЧС.

Санитарно-эпидемиологическаяразведка:
• определяетсанитарно-эпидемиологическоесостояниезоныЧС,втомчислерайонов

эвакуированногонаселенияирасположениясилликвидацииЧС;
• предоставляетнеобходимыеданныедлявведениясистемырежимно-ограничительных

мероприятий(обсервацииикарантина);
• проводит постоянное наблюдение иконтроль за изменением санитарно-

эпидемиологическойобстановкивзонеЧС.

Химическаяразведка:
• выявляетисточникхимическогозаражения;
• определяетмаршрутыобходаучастковхимическогозаражения;
• предоставляет необходимые данные для обеспечения мер химической

безопасности;
• проводит постоянное наблюдение иконтроль за изменением химической

обстановкивзонеЧС.

Пожарнаяразведка:
• определяет виды, параметры играницы очагов пожара, скорость

инаправлениераспространенияогнявочагахпожаров;
• оцениваетстепеньзагазованностиизадымлениявочагахпожаров;
• определяет пожарную обстановку на маршрутах движения сил ликвидации

ЧС;
• выявляет потенциально-опасные объекты, находящиеся под угрозой взрыва

всвязисблизостьюкочагампожаров;
• определяетсостояниесистемпротивоположноговодоснабжения.

оСноВнЫеМероПриЯТиЯ
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наБЛЮдениеиЛаБораТорнЫЙКонТроЛЬ

наБЛЮдение–этоспособразведки,обеспечивающийсвоевременноеобнаружениезараженности(загрязненности)объектовокружающейсреды,продовольствия,
пищевогоифуражногосырья,питьевойводырадиоактивнымивеществами(рВ),боевымитоксичнымихимическимивеществами(БХТВ),аварийнохимическиопасными
веществами(аХоВ)ибиологическимисредствами(БС)спомощьютехническихсредств.

ЛаБораТорнЫЙ КонТроЛЬ –это обнаружение впробах объектов окружающей среды, продовольствии, пищевом ифуражном сырье, питьевой воде, клиническом
материалеискомогоагента(дляБС–послепроведенияспецифическойиндикации).

индиКаЦиЯ–этокомплексмероприятий,позволяющийподтвердитьфактзаражения(загрязнения)рВ,БТХВ,аХоВ,БСиопределитьихвид.
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МоБиЛЬнЫЙМноГоФУнКЦионаЛЬнЫЙПроГраММно-аППараТнЫЙКоМПЛеКСМониТоринГа
радиаЦионноЙоБСТаноВКи

Мобильный многофункциональный программно-аппаратный комплекс мониторинга радиационной обстановки ипаспортизации радиоактивно загрязненных
территорий ММПаК-МПрЗ предназначен для организации ипроведения мониторинга радиационной обстановки загрязненных врезультате ЧС территорий
ипоискалокальныхисточниковионизирующегоизлучениясбортатранспортногосредства,картографированиярезультатовизмерениярадиационныхпараметров
ипаспортизациирадиоактивнозагрязненныхтерриторий.

ММПАК-МПРЗ выполняет следующие задачи:
• ведениерадиационнойразведкиместностисцельювыявленияаномальновысокихуровнейрадиации;
• непрерывный мониторинг иконтроль радиационной обстановки вслучае возникновения ЧС

радиационногохарактера;
• выявление направлений иучастков максимального радиоактивного загрязнения местности методом

азимутальнойпеленгации;
• поиск, локализация иидентификация источников ионизирующих излучений (иии) бортовыми

техническимисредствами;
• проведение экспресс-контроля, оценки загрязненности радиоактивными веществами объектов

окружающейсреды(воздух,вода,почва)переноснымитехническимисредствами(ТС);
• экспресс-определениерадионуклидногосоставазагрязненияпереноснымиТС;
• определениеобщейактивностирадионуклидовпереноснымиТСидистанционнобортовымиТС;
• обнаружениезагрязненныхгамма-,альфа–ибета-излучающимирадионуклидамиучастковтерритории

ипаспортизация (определения основных характеристик радиоактивного загрязнения) этих участков
переноснымиТС;

• определение мощности дозы гамма-излучения радиоактивных источников вместе расположения
переносногоТСивкладакаждогорадионуклидавмощностьдозы;

• сборианализметеопараметровбортовымметеокомплексом;
• ведениеавтоматизированногоиндивидуальногодозиметрическогоконтроляэкипажаММПаК-МПрЗ;
• картографирование программно-аппаратными средствами комплекса радиационной обстановки

маршрутов движения, территории при возникновении ЧС, атакже реабилитированных ижилых
территорий, подвергшихся радиационному воздействию иприлегающих кпотенциально опасным
радиационнымобъектам;

• диагностика состояния территорий, объектов имест проживания (пребывания) населения сцелью
выявленияналичия(отсутствия)вредныхвоздействующихрадиационныхфакторов.
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СредСТВарадиаЦионноЙраЗВедКи

доЗиМеТр-радиоМеТрМКС-07н

иЗМериТеЛЬМоЩноСТидоЗЫиМд-2нМ

деТеКТорСПеКТроМеТриЧеСКиЙМКГ-аТ1321

доЗиМеТр-радиоМеТрМКС-аТ1117М

доЗиМеТр-радиоМеТрдрБП-03

иЗМериТеЛЬнЫЙКоМПЛеКС«ПроГреСС-2000»

доЗиМеТр-радиоМеТрдКС-96

доЗиМеТр-радиоМеТрдКГ-07БС

доЗиМеТр-радиоМеТрдКС-аТ1123

Является прибором контроля
радиационнойобстановки ипред-
назначен для измерения эквивалентной
дозы имощности эквивалентной дозы
гамма – ирентгеновского излучения,
атакжеплотностипотокаальфа–ибета-
частиц. МКС-07н применяется для
оперативного контроля радиационной
обстановки объекта, составления
радиационных карт, выявления
загрязнения сооружений, техники,
одежды,зданийипр.

Предназначен для измерения
мощности поглощенной дозы
гамма-излучения; измерения
степени радиоактивного
заражения техники, объектов
иместности; измерения плотности
потока бета-излучения. иМд-
2нМ выдает звуковой сигнал при
превышении пороговых значений
мощностидозыгамма-излучения.

Предназначен для быстрого
обнаружения радиоактивных материалов
иисточников сфункцией идентификации
радионуклидов: природных,
промышленных, медицинских. МКГ –
аТ1321можетприменятьсяприликвидации
аварийных ситуаций на объектах
использования атомной энергии, для
противодействия незаконному обороту
радиоактивных источников, мониторинга
окружающей среды, радиационного
контроля ватомной промышленности,
нефтегазовомкомплексеидр.

Предназначен для измерения
мощностиамбиентнойэквивалентной
дозыидозырентгеновского,гамма–
инейтронного излучения, измерения
плотности потока альфа – ибета-
частицсзагрязненныхповерхностей,
измерения плотности потока
нейтронов.

МКС-аТ1117М представляет собой
многофункциональное носимое
средство измерения сцифровой
индикациейпоказаний.

Предназначен для измерения
эквивалентной дозы имощности
эквивалентной дозы ионизирующего
фотонного излучения, атакже
плотности потока альфа-, бета-
излучения. дрБП-03 применяется
для оперативного дозиметрического
контроля радиационной обстановки,
исследования радиационных аномалий,
составления радиационных карт
местности, обнаружения загрязнения
одежды,стен,половит.п.

Представляет собой совокупность
измерительных трактов,
объединенных единой программной
оболочкой, которые предназначены
для определения содержания
радионуклидов впищевых продуктах,
органике растительного иживотного
происхождения, почве, строительных
материалах; идентификации
иопределениясодержаниявсехгамма-
излучающих радионуклидах влюбых
пробах.

Предназначен для измерения дозы
гамма – ирентгеновского излучения
(импульсного, непрерывного);
мощности гамма – ирентгеновского
излучения (импульсного,
непрерывного);плотностипотокабета-,
альфа – игамма-излучения; мощности
идозы нейтронного излучения;
поиска источников радиоактивности;
измерения     дозы имощности гамма-
излучения вжидкостях искважинах;
радиационнойсъемкиместности.

Предназначен для измерения
амбиентного эквивалента имощ-
ности амбиентного эквивалента
дозы гамма-излучения. дКС-
07БС осуществляет непрерывный
дозиметрический контроль
радиационной обстановки иможет
размещаться на объектах контроля
как настенный стационарный
прибор,наподвижномсоставе,вт.ч.
наавтомобилях,–какбортовой.

Предназначен для измерения
мощности амбиентной дозы
непрерывного икратковременно
действующего рентгеновского
игамма – излучения, мощности
амбиентной дозы импульсного
излучения, амбиентной дозы
рентгеновскогоигамма-излучения.
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ПриБорЫрадиаЦионноГоКонТроЛЯ

индиВидУаЛЬнЫЙдоЗиМеТр
ГаММа-иЗЛУЧениЯ

КоМПЛеКТдоЗиМеТроВдВГи-8д

индиВидУаЛЬнЫЙдоЗиМеТрдКГрМ-1621

индиВидУаЛЬнЫЙдоЗиМеТрдВС-01С

индиВидУаЛЬнЫЙдоЗиМеТрдКГ-03д

индиВидУаЛЬнЫЙдоЗиМеТрдКГ-25д

УСТаноВКадоЗиМеТриЧеСКаЯдВГ-02ТМ

ШироКодиаПаЗоннЫЙдоЗиМеТрдКГ-02У

КоМПЛеКТиндиВидУаЛЬноГо
доЗиМеТриЧеСКоГоКонТроЛЯдГи-14

Предназначен для измерения
индивидуального эквивалента
дозы имощности индивидуального
эквивалента дозы персонала
радиационно опасных объектов.
Сохраняет вэнергонезависимой
памятидо1900историйнакопления
дозы, имеет звуковую исветовую
сигнализацию при превышении
пороговых уровней иЭд иМиЭд,
снижении напряжения питания,
отрицательных результатах
самотестирования.

Предназначен для измерения
индивидуального эквивалента
дозы гамма – ирентгеновского
излучений. Применяется для
индивидуальногодозиметрического
контроля персонала ссохранением
инакоплением информации от
каждого дозиметра вКСУ-01
ивозможностью архивирования
информации вПЭВМ. имеет
возможность передачи данных
винформационныеканалысвязи.

Предназначен для измерения
индивидуальной эквивалентной
дозы, мощности индивидуальной
эквивалентной дозы гамма –
ирентгеновского излучений
иизмерения времени набора
эквивалентнойдозы.

Предназначен для измерения
индивидуального эквивалента дозы
смешанного гамма-нейтронного
инейтронногоизлучения,мощности
индивидуального эквивалента
дозы смешанного гамма-
нейтронного излучения. Сохраняет
вэнергонезависимой памяти до
900 историй накопления иЭд
смешанного гамма-нейтронного
излучения идо 300 историй
накопления иЭд нейтронного
излучения.

Предназначен для измерения
индивидуального эквивалента
дозы имощности индивидуального
эквивалентадозыизлучения.

имеет два измерительных канала:
мощностидозыидозы.

Производит непрерывное измерение
спостояннымуточнениемрезультата.

Предназначен для измерения
индивидуального эквивалента
дозы имощности индивидуального
эквивалента дозы излучения.
Сохраняет вэнергонезависимой
памяти истории накопления дозы
спривязкойкреальномувремени.

Предназначена для измерения
индивидуального эквивалента дозы
гамма-излучения, амбиентного
эквивалента дозы фотонного
излучения, эквивалентной дозы
вкоже лица, рук ихрусталика глаза
спомощью термолюминесцентных
дозиметров. Применяется для
текущего (официального) при
хроническомоблучениииаварийного
идК, для идК вимпульсных полях
излучения без ограничений по
мощностидозывимпульсе.

Предназначен для измерения
мощности дозы идозы гамма-
излучения, количества импульсов
от зарегистрированных фотонов,
оценки радиационной обстановки
спомощью звуковой сигнализации,
поискаисточниковгамма-излучения
спомощью аналоговой шкалы
ипешеходнойгамма-съемки.

Предназначен для измерения
мощности амбиентной дозы
непрерывного икратковременно
действующего рентгеновского
игамма – излучения, мощности
амбиентной дозы импульсного
излучения, амбиентной дозы
рентгеновскогоигамма-излучения.
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оБнарУжениеиоБоЗнаЧениераЙоноВ,ПодВерГШиХСЯрадиоаКТиВноМУ,ХиМиЧеСКоМУ,
БиоЛоГиЧеСКоМУиЛииноМУЗаражениЮ

ПриБорЫХиМиЧеСКоЙраЗВедКи

раМан-СПеКТроМеТрПорТаТиВнЫЙ
FIRSTDEFENDERRM

аВТоМаТиЧеСКиЙГаЗоСиГнаЛиЗаТорГСа(аиГ)

ПереноСноЙГаЗоСиГнаЛиЗаТор«ЭдеЛЬВеЙС»

ПриБорГаЗоВоГоКонТроЛЯУПГК-ЛиМБ

КоМПЛеКТ-ЛаБораТориЯ«ПЧеЛКа-р»

КоМПЛеКТоТБораПроБКПо-1М

ПорТаТиВнЫЙГаЗоанаЛиЗаТораХоВ«ГраниТ»

ГаЗоСиГнаЛиЗаТорЫанТ-3МаХоВ

анаЛиЗаТоррТУТи«ра-915М»

Предназначен для обнаружения
ВВ, биологически опасных иБТХВ,
наркотических средств идругих
опасных химических элементов.
Позволяет обнаруживать опасные
элементывжидкомитвердомсостоянии,
втом числе ипри нахождении веществ
встекляннойипрозрачнойпластиковой
упаковке, атакже опасные элементы
всмесях веществ. имеет возможность
анализа веществ внутри контейнеров
иупаковок.

Газосигнализатор предназначен для
контролязараженностивоздухапарами
фосфорорганических отравляющих
веществ, таких как зарин, зоман,
вещество типа Vх, люизита, иприта
исильнодействующих ядовитых
веществ,такихкакхлор,аммиакидр.

Предназначен для обнаружения
исигнализации о присутствии
ввоздушнойсредеаварийнохимически
опасныхиотравляющихвеществвцелях
обеспечения безопасности персонала
спасательныхслужб,атакжевкачестве
автономного средства химической
разведки.

Предназначен для контроля
иоперативного измерения массовых
концентраций вредных веществ, втом
числе ряда химикатов (зарин, зоман,
V-газы, люизит, бромистый водород,
цианистый водород идр.), ввоздухе
рабочей зоны, промышленных
выбросах, сыпучих материалах иможет
использоваться как газоанализатор,
«течеискатель» игазо-определитель,
атакжедляведенияхимическойразведки
привозникновенииЧС.

Предназначена для экспресс-контроля
химических загрязнений окружающей
среды – воздуха, воды, почвы,
промышленных газовых выбросов,
сыпучих сред ипродуктов питания.
Позволяет провести первичный
экспресс-контроль загрязненности
объектов окружающей среды без
использования дополнительного
иэлектропотребляющегооборудования.

Предназначен для отбора проб
почвы, воды, воздуха, растительности
идр. материалов, зараженных
радиоактивнымивеществами,токсичными
химикатами и бактериологическими
средствамисцельюпередачиихнаанализ
ввойсковыехимическиелабораторииили
лабораторииболеевысокогоуровня.

Предназначен для измерения объемной
доликислорода,массовойконцентрации
окиси углерода, сероводорода,
хлористого водорода, аммиака, хлора,
довзрывоопасных концентраций
метанаввоздухерабочейзоны,атакже
сигнализации оналичии горючих газов
ипаровиихсмесиввоздухевдиапазоне
сигнальныхконцентраций.

Газоанализатор предназначен для
контроля аварийных концентраций
химически опасных веществ на
производственных объектах
потенциальноопасныхпроизводств.

ртутный аналитический комплекс
позволяет решать любые задачи,
связанныесопределениемконцентрации
ртутивприродныхсредахисконтролем
технологическихпроцессов.
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ЧаСТиЧнаЯСаниТарнаЯоБраБоТКа

СаниТарнаЯоБраБоТКанаСеЛениЯ,оБеЗЗаражиВаниеЗданиЙ
иСоорУжениЙ,СПеЦиаЛЬнаЯоБраБоТКаТеХниКииТерриТориЙ

• Федеральныйзаконот21декабря1994г.№68-ФЗ«озащитенаселенияитерриторийотЧСприродногоитехногенногохарактера»;
• Федеральныйзаконот9января1996г.№3-ФЗ«орадиационнойбезопасностинаселения»;
• Федеральныйзаконот12февраля1998г.№28-ФЗ«огражданскойобороне»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот26ноября2007г.№804«обутвержденииПоложенияогражданскойобороневроссийскойФедерации»;
• ПриказМЧСроссииот14ноября2008г.№687«обутвержденииПоложенияоборганизациииведениигражданскойоборонывмуниципальныхобразованиях

иорганизациях»;
• СП94.13330.2016.Сводправил.Приспособлениеобъектовкоммунально-бытовогоназначениядлясанитарнойобработкилюдей,специальнойобработкиодежды

иподвижногосоставаавтотранспорта.актуализированнаяредакцияСниП2.01.57-85(утв.ПриказомМинстрояроссииот09сентября2016№625/пр);
• Сн490-77«инструкцияпопроектированиюприспособленийобъектовкоммунально-бытовогоназначениядлясанитарнойобработкилюдей,обеззараживания

одеждыиавтотранспорта».

В результате применения противником оружия массового поражения могут возникнуть очаги радиоактивного, химического ибактериологического заражения. Вэтих
условиях люди, животные, атакже территория, рабочие места, квартиры идругие материальные средства могут оказаться зараженными. Поэтому чтобы исключить
возможностьпоражения,необходимопроведениеработпообеззараживаниюисанитарнойобработке.

оБеЗЗаражиВание–выполнениеработподезактивации,дегазацииидезинфекциизараженныхповерхностей.

деЗаКТиВаЦиЯ проводитсяпризагрязнениирадиоактивнымивеществамисцельюудаленияихсзагрязненныхобъектовдодопустимыхнорм.

деГаЗаЦиЯ–обеззараживаниеотравляющихвеществивихудалениисзараженныхповерхностей.

деЗинФеКЦиЯ–уничтожениеболезнетворныхмикробовиразрушениетоксинов.

СаниТарнаЯоБраБоТКаЛЮдеЙ –удалениерадиоактивныхиотравляющихвеществ,атакжебактериологическихсредствскожныхпокрововислизистыхоболочек
человека.Присанитарнойобработкелюдейосуществляетсядезактивация,дегазацияидезинфекцияодежды,обувиииндивидуальныхсредствзащиты.
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ЧаСТиЧнаЯСаниТарнаЯоБраБоТКа

ПоЛнаЯСаниТарнаЯоБраБоТКа

Частичные меры по обеззараживанию материальных средств исанитарной обработке людей носят
профилактический характер. Проводятся при химическом заражении непосредственно вочаге поражения,
апри радиоактивном загрязнении – после выхода из очага. обеззараживание вполном объеме проводят на
стационарных обмывочных пунктах, станциях обеззараживания одежды, атакже на пунктах (площадках)
специальнойобработки,развертываемыхвнеочагапоражения.Частичнаясанитарнаяобработканоситобычно
характер предварительной меры перед более тщательной полной санитарной обработкой, иее обязательно
проводят после выхода (вывода) людей из зараженного района. При заражении отравляющими веществами
частичнаясанитарнаяобработказаключаетсявдегазацииотравляющихвеществ(оВ),которыепопалинакожные
покровы,одежду,обувьисредствазащиты.

Полнаясанитарнаяобработка,такжекакичастичная,заключаетсявудалениирадиоактивныхиотравляющихвеществилибактериальныхсредств,новотличиеот
нееявляетсязаключительноймеройпрофилактикипоражениялюдейисохраненияихработоспособности.еевыполняютболеетщательно,приэтомобрабатываютне
толькозараженныеучасткикожи,ноивсюповерхностьтеласмыломимочалкой.Полнуюсанитарнуюобработкувобязательномпорядкедолжныпроходитьвселюди,
которыенаходилисьназараженнойтерритории.онапроводится,какправило,впредварительнооборудованныхстационарныхобмывочныхпунктах,банях,душевых
павильонах, санитарных пропускниках или на специально развертываемых для этой цели площадках сиспользованием передвижных средств. При благоприятных
летнихусловияхполнуюсанитарнуюобработкупроводятнаоткрытыхпроточныхводоемахилинареке.

1.Принедостаткеводыоткрытыеучасткикожипротеретьвлажнымтампоном.Тампоныможносмачиватьрастворами
изиПП.
2. Соткрытых участков кожи радиоактивные вещества удаляются омыванием водой или обтиранием влажными
тампонами(полотенцами).
3,4.Прирадиоактивномзагрязнениичастичнаясанитарнаяобработказаключаетсявобмываниинезараженной
водойрук,лица,шеиидругихоткрытыхучастковтела,атакжевполосканииипромыванииполостиртаиноса.
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оБеЗЗаражиВаниеТранСПорТа,СоорУжениЙиТерриТориЙ

Обеззараживание территории
дезактивации, дегазации идезинфекции подвергаются только ограниченные
инаиболее важные участки территории, дороги, проходы иотдельные участки
местности.
При дегазации идезинфекции территории участка применяют химические
имеханическиеспособы.
дегазацию идезинфекцию поливкой дегазирующими растворами выполняют
авторазливочнымистанциями,поливомоечными,сельскохозяйственнымиидругими
машинами,равномерноразбрызгиваядегазирующиерастворы.
Механические способы дегазации, дезинфекции территории, участка включают:
срезаниеиудалениезараженногогрунтаилиснега,изоляциюслоемнезараженного
материалаиустройствонастилов.
дезинфекцию территории или отдельных участок местности производят
опрыскиванием растворами иэмульсиями инсектицидных препаратов, атакже
опылениемдустамиэтихпрепаратов.

Обеззараживание зданий и сооружений
Приоценкеобъемапредстоящихработподезактивации,дегазацииидезинфекции
административных, хозяйственных ижилых зданий, различного рода построек
исооруженийгородскогоипромышленногохарактераобычноруководствуютсятем
же,чтоиприобеззараживаниитерритории.

Способы дезактивации поверхности зданий и сооружений:
• обмываниеводой;
• обмываниемоющимирастворамиирецептурами;
• газожидкостныйметод;
• дезактивациявакуумированием;
• пескоструйнаяобработка;
• скалываниеисоскабливание.

При дезактивации, дегазации идезинфекции служебных ижилых помещений, где
обильное использование воды ирабочих растворов нежелательно, зараженные
поверхности смачивают иобрызгивают моющими или дегазирующими
(дезинфицирующими)растворами.одновременноихпротираютщетками,кистями,
ветошью. После этого обрабатываемые поверхности промывают чистой водой
иеще раз протирают чистой ветошью. Перед обеззараживанием легкие вещи из
помещений выносят иобрабатывают отдельно, агромоздкие обеззараживают
одновременноспомещением.

Обеззараживание транспорта, техники и оборудования

Городской транспорт, автомобили, атакже строительные, дорожные,
сельскохозяйственные идругие машины обеззараживают втех случаях, когда
степень зараженности столь высока, что дальнейшее их использование по
назначению опасно для обслуживающего персонала иокружающих людей.
Взависимости от условий испособов проведения обработки, используемых при
этом средств, обеззараживание транспорта итехники принято подразделять на
частичноеиполное.
Частичная дезактивация, дегазация или дезинфекция транспорта итехники
заключаютсявудалениирадиоактивныхвеществилиобезвреживанииотравляющих
веществ ибактериальных средств на поверхностях объектов, скоторыми личный
составсоприкасаетсявпроцессеработы.
При дезактивации струей воды всю поверхность зараженного объекта
последовательно сверху вниз обмывают сильной струей воды, обращая особое
вниманиенапазы,трещиныищели.Чтобысмывныеводынезатекаливнутрькабины
иликузова,дверцы,окнаиветровыестеклапредварительноплотнозакрывают.
Полное обеззараживания автомобилей, тракторов, бульдозеров идругих машин
производят за пределами зараженной территории, на станциях обеззараживания
транспорта.
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МоБиЛЬнЫЙКоМПЛеКССПеЦиаЛЬноЙоБраБоТКи(МКСо)

Мобильный комплекс специальной обработки МКСо предназначен для оснащения подразделений
радиационной, химической ибиологической защиты спасательных воинских формирований МЧС
россии.
Комплекспредставляетсобойавторазливочнуюстанцию,способнуювполномобъёмеобеспечивать
проведение:
• полнойдегазации,дезактивацииидезинфекцииобъектов,дегазациюидезинфекциюместности;
• забор, транспортировку ивременное хранение жидкостей, дегазирующих, дезактивирующих

идезинфицирующих веществ ирецептур, приготовление дегазирующих, дезактивирующих
идезинфицирующихрецептур;

• подогрев ивременное хранение воды иводных дегазирующих, дезактивирующих
идезинфицирующихрецептур;

• перекачкужидкостейизоднойёмкостивдругую,снаряжениежидкостямикомплектовспециальной
обработки; создание маскирующих аэрозольных завес идезинсекции; пылеподавление на
местности;

• проведениепожаротушениянаместе;помывкуличногосоставарасчета;
• обеспечивать информационно-связное взаимодействие сорганами управления МЧС россии

иоповещениенаселения.
Комплексобеспеченоборудованиемкоммуникацииисвязисуправляющимпунктомиспасательными
воинскимиформированиями,средствамислеженияиконтролязаместонахождением.

аВТоноМнЫЙБорТоВоЙКоМПЛеКТ
СПеЦиаЛЬноЙоБраБоТКи

деГаЗаЦионнЫЙКоМПЛеКТдК-4М идК-1–индиВидУаЛЬнЫЙКоМПЛеКТдЛЯ
СПеЦиаЛЬноЙоБраБоТКиаВТоТраКТорноЙ

ТеХниКиавтономный бортовой комплект
специальной обработки представляет
собой автономный комплект
специальных технических средств
ивспомогательного оборудования для
специальнойобработки,размещаемый
на борту автомобиля идругой
подвижнойтехникиипредназначенный
для оснащения формирований МЧС
россии.

дК-4М предназначен для полной
дегазации, дезактивации, дезинфекции
автомобилейиавтопоездов,подвижного
состава железнодорожного транспорта
идругих транспортных средств.
Комплект является универсальным
ипозволяет работать как сдизельными,
такискарбюраторнымитранспортными
средствами.

Предназначен для проведения
дегазации, дезактивации
идезинфекции автотракторной техники
сиспользованием сжатого воздуха от
автомобиля или от автомобильного
насоса для ручного накачивания
шин. Принцип действия состоит
враспылениижидкостиметодомэжекции
сжатым воздухом, поступающим
от пневмосистемы автомобиля, или
под давлением сжатого воздуха,
создаваемымручнымнасосом.
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орГаниЗаЦиЯСЛУжБЫоХранЫоБЩеСТВенноГоПорЯдКа

ВоССТаноВЛениеиПоддержаниеПорЯдКаВраЙонаХ,
ПоСТрадаВШиХПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВие
ЭТиХКонФЛиКТоВ,аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХ
ПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

• Федеральныйзаконот12февраля1998г.№28-ФЗ«огражданскойобороне»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот26ноября2007г.№804«обутвержденииПоложенияогражданскойобороневроссийскойФедерации»;
• ПриказМЧСроссииот23декабря2005г.№999«обутвержденииПорядкасозданиянештатныхаварийно-спасательныхформирований»;
• ПриказМЧСроссииот14ноября2008г.№687«обутвержденииПоложенияоборганизациииведениигражданскойоборонывмуниципальныхобразованиях

иорганизациях».

Службасоздаетсявцеляхрешениязадачвобластиохраныпорядкаипредназначенадляпроведениямероприятийпоеереализации,атакжевсестороннегообеспечения
действийаварийно-спасательныхформированийввоенноевремя.
СлужбавходитвсоставсилгражданскойобороныипорешениюруководителейгражданскойобороныоргановисполнительнойвластисубъектовроссийскойФедерации,
органовместногосамоуправленияиорганизацийможетпривлекатьсякучастиювмероприятияхпопредупреждениюиликвидациичрезвычайныхситуацийприродного
итехногенногохарактера.
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ВоССТаноВЛениеиПоддержаниеПорЯдКаВраЙонаХ,ПоСТрадаВШиХПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВие
ЭТиХКонФЛиКТоВ,аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

МероПриЯТиЯПооХранеиПоддержаниЮоБЩеСТВенноГоПорЯдКа

обеспечениедействийсил
охраныобщественного

порядкавпострадавших
районах

организацияохраны
общественногопорядкавгородах,

населенныхпунктахина
объектах,вочагахпоражения,
местахсосредоточениялюдей

инатранспортныхмагистралях

регулированиеиобеспечение
безопасностидорожного

движения

охранаматериальных
икультурныхценностей,

независимоотформ
собственностииличного

имуществаграждан

Борьбасдиверсионно-
разведывательнымигруппами

противника

обеспечениеусиленияохраны
особоважныхобъектов

организацияведенияучета
потерьнаселения

Борьбаспреступностью
инарушениемобщественного

порядка

обеспечениережима
комендантскогочаса

Выявлениеипересечение
подстрекателей,

распространителейложных
слуховипровокаторов
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Всоответствииспредназначениемосновнымизадачамислужбобеспечениямероприятий
погражданскойоборонеявляются:

Коммунально-техническиеслужбыобеспечивают:

СроЧноеВоССТаноВЛениеФУнКЦионироВаниЯнеоБХодиМЫХ
КоММУнаЛЬнЫХСЛУжБВВоенноеВреМЯ

• Федеральныйзаконот22августа1995г.№151-ФЗ«обаварийно-спасательныхслужбахистатусеспасателя»;
• Федеральныйзаконот12февраля1998г.№28-ФЗ«огражданскойобороне»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот26ноября2007г.№804«обутвержденииПоложенияогражданскойобороневроссийскойФедерации»;
• ПриказМЧСроссииот23декабря2005г.№999«обутвержденииПорядкасозданиянештатныхаварийно-спасательныхформирований»;
• Приказ МЧС россии от 14ноября 2008 г. № 687 «об утверждении Положения об организации иведении гражданской обороны вмуниципальных образованиях

иорганизациях»;
• ПриказМЧСроссииот18декабря2014г.№701«обутвержденииТиповогопорядкасозданиянештатныхформированийпообеспечениювыполнениямероприятий

погражданскойобороне».

• выполнение специальных мероприятий гражданской обороны всоответствии
спрофилемпроизводственнойдеятельности;

• планирование, организация ипроведение мероприятий по обеспечению
устойчивойработыслужбжилищно-коммунальныххозяйствввоенноевремя;

• подготовка органов управления, сил исредств служб гражданской обороны
квыполнению специальных идругих мероприятий гражданской обороны
вусловияхвоенноговремени;

• обеспечениедействийнештатныхаварийно-спасательныхформирований(наСФ)
входепроведенияаварийно-спасательныхидругихнеотложныхработ;

• создание исодержание запасов материально-технических средств,
предназначенныхдлянаСФ;

• руководстворассредоточениемсилисредствспасательныхслужбиорганизаций,
набазекоторыхсозданыслужбы;



• организация иподдержание взаимодействия стерриториальными органами
управления по делам гражданской обороны ичрезвычайным ситуациям,
спасательными службами, спасательными воинскими формированиями
иорганами военного командования Вооруженных Сил российской Федерации,
расположенныминатерриториисубъектовроссийскойФедерации;

• обеспечение защиты личного состава, техники иимущества спасательных
служб от поражающих факторов современных средств поражения, атакже при
ликвидациипоследствийаварий,катастрофистихийныхбедствий;

• проведение профилактических работ, направленных на предотвращение
чрезвычайныхситуаций,связанныхсихпроизводственнойдеятельностью;

• участие вразработке иосуществлении мероприятий по световой маскировке
объектовэкономикигородовидругихнаселенныхпунктов;

• разработканормативныхиметодическихдокументовпоорганизацииустойчивого
энерго-, газо,теплоснабженияиработыканализациивмирноеивоенноевремя
объектовинаселенныхпунктовмуниципальногообразования.

• работусистемводоснабженияиводозаборов;
• сохранениезапасовподземныхводоисточников;
• созданиенаводопроводныхстанцияхнеобходимыхзапасовреагентов,реактивов

иконсервантов;
• подготовкурезервамобильныхсредствдляочистки,опресненияитранспортировки

воды;

• создание, ав случае необходимости, ииспользование запасов быстро
развертываемыхрезервуаровисборно-разборныхтрубопроводов;

• организацию доставки воды для покрытия дефицита вней ираспределение ее
срединаселения,втомчиследляэвакуируемого(отселяемого);

• создание резерва мобильных энергоисточников для системы водоснабжения
иавтономныхводозаборныхсооружений.
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СиСТеМаВодоСнаБжениЯ

СиСТеМаЭЛеКТроСнаБжениЯ

СиСТеМаКанаЛиЗаЦии

СиСТеМаГаЗоСнаБжениЯ

СиСТеМаТеПЛоСнаБжениЯ

обеспечение
водоснабжения

объектаот
несколькихсистем

илиудаленных
друготдруга
независимых
источников

водоснабжения

обеспечение
водоснабжения
объектатолько
отавтономного
изащищенного

источника
водоснабжения

Созданиеобводных
линийиустройство

перемычекдля
подачиводывобход

поврежденных
участков

размещение
пожарных
гидрантов

иотключение
устройствна

незаваливаемой
территории

Внедрение
автоматических

иполуавтоматиче-
скихотключающих

устройствдляотклю-
ченияповрежденных

участков

Применениена
объектахсбольшим

потреблением
водыоборотного
водоснабжения

сиспользованием
водыдлятехнических

нужд

Выполнение
инженерных

мероприятийпо
защитеводозаборов

наподземных
источникахводы

Подключениеобъекта
(предприятия)кнескольким

источникампитания,
удаленныхнарасстояние,

исключающеевозможностьих
одновременногопоражения

однимядернымвзрывом

Созданиерезерваавтономных
источниковэлектроснабжения
(передвижныеэлектростанции,

электрогенераторы,
бензогенераторыит.д.)

Переводвоздушныхлиний
электропередачнаподземные,

алиний,проложенныхпо
стенамиперекрытиямзданий

исооружений–налинии,
проложенныеподполом

первыхэтажей(вспециальных
каналах)

Установкаустройств
автоматическогоотключения

приперенапряжении(для
предотвращениявыходаиз
строяэлектрическихсетей)

Переносэнергетических
коммуникацийвподземные

коллекторы

Строительствораздельныхливневых,
промышленныхихозяйственных

(фекальных)стоков

оборудованиенеменеедвух
выводовсподключениемкгородским

канализационнымколлекторам

Устройствовыводовдляаварийных
сбросовнеочищенныхвод

вприлегающиекобъектуовраги
идругие,естественныеиискусственные

углубления

Строительствоколодцевсаварийными
задвижкамииустановкаихна

объектовыхколлекторахсинтервалом
50мнанезаваливаемойтерритории

Подачагазавгазовуюсетьобъекта
отгазорегуляторныхпунктов
(газораздаточныхстанций)

Созданиеприпроектировании,
строительствеиреконструкциигазовых

сетейнаобъектезакольцованных
систем

расположениеузловилиний
газоснабженияподземлей

Установканагазопроводах
автоматическихзапорных

ипереключающихустройств
дистанционногоуправления

Защитаисточниковтеплаизаглубление
коммуникацийвгрунт

Строительствотепловыхсетейпо
кольцевойсистеме,прокладкатруб

отопительнойсистемывспециальных
каналах

размещениезапорныхирегулирующих
приспособленийвсмотровых

колодцахи,повозможности,на
незаваливаемойтерритории

Установканатепловыхсетяхзапорно-
регулирующейаппаратуры(вентилей,

задвижек),предназначеннойдля
отключенияповрежденныхучастков

СроЧноеВоССТаноВЛениеФУнКЦионироВаниЯнеоБХодиМЫХКоММУнаЛЬнЫХСЛУжБВВоенноеВреМЯ
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СроЧноеЗаХоронениеТрУПоВВВоенноеВреМЯ

• Федеральныйзаконот12февраля1996г.№8-ФЗ«опогребенииипохоронномделе»;
• Федеральныйзаконот12февраля1998г.№28-ФЗ«огражданскойобороне»;
• Федеральныйзаконот30марта1999г.№52-ФЗ«осанитарно-эпидемиологическомблагополучиинаселения»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот26ноября2007г.№804«обутвержденииПоложенияогражданскойобороневроссийскойФедерации»;
• ПриказМЧСроссииот14ноября2008г.№687«обутвержденииПоложенияоборганизациииведениигражданскойоборонывмуниципальныхобразованиях

иорганизациях».

СаниТарно-ПроТиВоЭПидеМиоЛоГиЧеСКое(ПроФиЛаКТиЧеСКое)оБеСПеЧениенаСеЛениЯ

Вусловияхведениявоенныхдействийоднойизважныхзадачдлягражданскойобороныявляетсязахоронениетрупов.Захоронениетруповзаключаетсявпогребении
ссоблюдениемустановленныхправилиобрядов.Своевременностьзахоронениятруповпримассовомпоражениилюдейкрайненеобходимадляподдержаниясанитарно-
эпидемиологическогоблагополучиявместахпребываниялюдей,недопущенияпоявлениявместахскоплениятруповособоопасныхинфекционныхзаболеваний.
Выполнение этих задач возлагается на соответствующие структурные подразделения органов исполнительной власти субъектов российской Федерации, органов
местногосамоуправленияиихсилы:
коммунально-технические(созданиеиобеспечениеспециальныхкоманддлясборапогибших;сборпогибшихидоставкаихкместампроведениясудебноймедицинской
экспертизы;доставкапогибшихкместузахороненияпослесудмедэкспертизы);
санитарногонадзора,санитарно-эпидемиологическогоконтроля(организацияипроведениесудебноймедицинскойэкспертизы;захоронениеумершихотран,болезней
вмедицинских учреждениях; создание санитарно-эпидемиологических групп для выявления изахоронения трупов вочаге особо опасных инфекций ипроведение
текущей изаключительной дезактивации вочаге особо опасной инфекции; транспорта, доставляющего трупы; осуществление контроля за полнотой икачеством
проведениядезинфекциидругимислужбами)идругие.
Количество создаваемых для этих целей формирований зависит от плотности проживающего на той или иной территории населения, характера ведения военных
действийит.п.Принеобходимостимогутпривлекатьсявоинскиеподразделенияиформированияобщегоназначения.
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СроЧноеЗаХоронениеТрУПоВВВоенноеВреМЯ

оСноВнЫеМероПриЯТиЯПоСаниТарно-ПроТиВоЭПидеМиоЛоГиЧеСКоМУ
(ПроФиЛаКТиЧеСКоМУ)оБеСПеЧениЮнаСеЛениЯВраЙонаХВоеннЫХдеЙСТВиЙ

дезинфекция
труповзаразных

больных

Сборпогибших,
ихдоставка

кместам
захоронения

обеспечение
мероприятийпо

срочному
захоронению

трупов
транспортом,

инструментом,
инженерной

техникой,рабочей
одеждой

идезинфекцио-
ннымисредствами

Соблюдение
санитарно-

гигиенических
требованийпри

выборемест
захоронения
ивыполнение

правил
захоронения

организация
ипроведение

опознания
погибших

сиспользованием,
при

необходимости,
последних

достижений
медицинскойнауки

Соблюдение
установленных

правиливоинских
почестей

припогребении
военнослужащих

воинских
спасательных

формирований

оформление
могиликладбищ

погибших
иумершихпри

ведениивоенных
действийили

вследствиеэтих
действий
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МероПриЯТиЯПоПоВЫШениЮУСТоЙЧиВоСТиФУнКЦионироВаниЯоБЪеКТоВЭКоноМиКи

• Федеральныйзаконот31мая1996г.№61-ФЗ«обобороне»;
• Федеральныйзаконот26февраля1997г.№31-ФЗ«омобилизационнойподготовкеимобилизациивроссийскойФедерации»;
• Федеральныйзаконот12февраля1998г.№28-ФЗ«огражданскойобороне»;
• Федеральныйзаконот06октября2003г.№131-ФЗ«обобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявроссийскойФедерации»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот26ноября2007г.№804«обутвержденииПоложенияогражданскойобороневроссийскойФедерации»;
• ПриказМЧСроссииот14ноября2008г.№687«обутвержденииПоложенияоборганизациииведениигражданскойоборонывмуниципальныхобразованияхи

организациях».

оБеСПеЧениеУСТоЙЧиВоСТиФУнКЦионироВаниЯорГаниЗаЦиЙ,
неоБХодиМЫХдЛЯВЫжиВаниЯнаСеЛениЯПриВоеннЫХ
КонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ,аТаКже
ПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГо
ХараКТера



76

оБеСПеЧениеУСТоЙЧиВоСТиФУнКЦионироВаниЯорГаниЗаЦиЙ,неоБХодиМЫХдЛЯВЫжиВаниЯнаСеЛениЯПриВоеннЫХ
КонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ,аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

орГаниЗаЦиЯМероПриЯТиЙПоПУФ

ПоВЫШение УСТоЙЧиВоСТи ФУнКЦионироВаниЯ оБЪеКТоВ ЭКоноМиКи – комплекс мероприятий по предотвращению или снижению угрозы жизни
издоровьюперсоналаипроживающеговблизинаселения,материальногоущербавЧС,обеспечениюспособностиорганизацииудовлетворятьоборонныеиважнейшие
хозяйственныепотребности(оказыватьуслуги,обеспечиватьжизнедеятельностьнаселения)вустановленнойноменклатуреиобъемахвмирноеивоенноевремя.

1.СоЗданиеиорГаниЗаЦиЯраБоТЫВМирноеиВоенноеВреМЯ
КоМиССиЙПоВоПроСаМПУФоБЪеКТоВЭКоноМиКи

2.ПЛанироВание,ПодГоТоВКаиПроВедениеаСднрна
оБЪеКТаХЭКоноМиКи,ПродоЛжаЮЩиХраБоТУВВоенное

ВреМЯ

3.ПоВЫШениеЭФФеКТиВноСТиЗаЩиТЫПроиЗВодСТВеннЫХ
ФондоВПриВоЗдеЙСТВиинаниХСоВреМеннЫХ

СредСТВПоражениЯ

4.раЦионаЛЬноераЗМеЩениенаСеЛеннЫХПУнКТоВ,
оБЪеКТоВЭКоноМиКииинФраСТрУКТУрЫ,аТаКжеСредСТВ

ПроиЗВодСТВаВСооТВеТСТВииСТреБоВаниЯМиСниПиТМГо

8.раЗраБоТКаиПроВедениеМероПриЯТиЙ,наПраВЛеннЫХ
наПоВЫШениенадежноСТиФУнКЦионироВаниЯСиСТеМ

ииСТоЧниКоВГаЗо-,ЭнерГо–иВодоСнаБжениЯ

7.раЗраБоТКаиреаЛиЗаЦиЯВМирноеиВоенноеВреМЯиТМГо

6.СоЗданиеСТраХоВоГоФондадоКУМенТаЦии

5.ЗаБЛаГоВреМенноеСоЗданиеЗаПаСоВМаТериаЛЬно-
ТеХниЧеСКиХ,ПродоВоЛЬСТВеннЫХ,МедиЦинСКиХ

иинЫХСредСТВ,неоБХодиМЫХдЛЯСоХранениЯи(иЛи)
ВоССТаноВЛениЯПроиЗВодСТВенноГоПроЦеССа
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основнымимероприятиямипогражданскойобороне,осуществляемымивцеляхрешениязадачи,связаннойсобеспечением
постояннойготовностисилисредствгражданскойобороны,являются:

использованиесилисредствгражданскойоборонывмирноевремя

оБеСПеЧениеПоСТоЯнноЙГоТоВноСТиСиЛиСредСТВ
ГражданСКоЙоБоронЫ

• Федеральныйзаконот22августа1995г.№151-ФЗ«обаварийно-спасательныхслужбахистатусеспасателей»;
• Федеральныйзаконот12января1998г.№28-ФЗ«огражданскойобороне»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот02ноября2000г.№841«обутвержденииПоложенияоборганизацииобучениянаселениявобласти

гражданскойобороны»;
• ПостановлениеПравительствароссийскойФедерацииот18сентября2020г.№1485«обутвержденииПоложенияоподготовкегражданроссийскойФедерации,

иностранныхгражданилицбезгражданствавобластизащитыотчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера»;
• Постановление Правительства российской Федерации от  26ноября  2007 г. № 804 «о военных представительствах Министерства обороны

российскойФедерации»;
• ПриказМЧСроссииот23декабря2005г.№999«обутверждениипорядкасозданиянештатныхаварийно-спасательныхформирований»;
• ПриказМЧСроссииот14ноября2008г.№687«обутвержденииПоложенияоборганизациииведениигражданскойоборонывмуниципальныхобразованиях

иорганизациях»;
• Приказ МЧС россии от 17декабря 2008 г. № 783 «об утверждении Положения об организации иведении гражданской обороны вМинистерстве российской

Федерацииподеламгражданскойобороны,чрезвычайнымситуациямиликвидациипоследствийстихийныхбедствий».

• созданиеиоснащениесовременнымитехническимисредствамисилгражданскойобороны;
• обучениесилгражданскойобороны,проведениеученийитренировокпогражданскойобороне;
• разработкаикорректировкаплановдействийсилгражданскойобороны;
• разработкавысокоэффективныхтехнологийдляпроведенияаварийно-спасательныхидругихнеотложныхработ;
• определениепорядкавзаимодействияипривлечениясилисредствгражданскойобороны,атакжевсестороннееобеспечениеихдействий.

Вмирноевремякликвидациичрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактерарешениямиглаворгановисполнительнойвластисубъектовроссийской
Федерации,органовместногосамоуправлениянасоответствующихтерриториях,могутпривлекатьсясилыисредствагражданскойобороны.
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оБеСПеЧениеПоСТоЯнноЙГоТоВноСТиСиЛиСредСТВГражданСКоЙоБоронЫ

Главной задачей сил и средств гражданскойобороны,привлекаемыхдляликвидации
чрезвычайных ситуаций иих последствий, является участие впроведении аварийно-
спасательныхидругихнеотложныхработвзонахчрезвычайныхситуаций.
Мероприятия по участию сил гражданской обороны впроведении аварийно–
спасательных идругих неотложных работ вслучае возникновения чрезвычайных
ситуаций планируются заранее иотражаются впланах действий по предупреждению
иликвидацииЧСипланахгражданскойобороныизащитынаселения.
Состав сил и средств,привлекаемыхдляликвидациичрезвычайнойситуации,может
быть различным взависимости от вида имасштаба, характера иобъема решаемых
задач,особенностейместныхусловий,наличиясилисредств.
Постоянная готовность – это такое состояние формирований, при котором
они способны организованно, вустановленные сроки, приступить квыполнению
поставленных задач иуспешно выполнить их влюбых условиях обстановки. По
решениям соответствующих руководителей организуется вывод взагородную зону,
взаранее установленные районы расположения, территориальных формирований
иформированийорганизаций,содержащихсявповышеннойготовности,дляподготовки
загороднойзоныкразмещениюэвакуируемогонаселения.

ПоЛноМоЧиЯрУКоВодиТеЛеЙФорМироВаниЙПоПоддержаниЮСиЛиСредСТВГражданСКоЙоБоронЫ

Федеральные органы исполнительной власти в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации:

• принимаютнормативныеактывобластигражданскойобороны,доводятихтребованиядосведенияорганизаций,находящихсявихведении,иконтролируютих
выполнение;

• разрабатывают иреализуют планы гражданской обороны, согласованные сфедеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач
вобластигражданскойобороны,организуютпроведениемероприятийпогражданскойобороне,включаяподготовкунеобходимыхсилисредств;

• осуществляютмеры,направленныенасохранениеобъектов,необходимыхдляустойчивогофункционированияэкономикиивыживаниянаселенияввоенноевремя;
• создаютиподдерживаютвсостояниипостояннойготовноститехническиесистемыуправлениягражданскойобороныисистемыоповещениянаселенияврайонах

размещенияпотенциальноопасныхобъектов,находящихсявведенииуказанныхфедеральныхоргановисполнительнойвласти;обопасностях,возникающихпри
ведениивоенныхдействийиливследствиеэтихдействий,атакжеобугрозевозникновенияилиовозникновениичрезвычайныхситуацийприродногоитехногенного
характера;

• создаютисодержатвцеляхгражданскойоборонызапасыматериально-технических,продовольственных,медицинскихииныхсредств.
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оБеСПеЧениеПоСТоЯнноЙГоТоВноСТиСиЛиСредСТВГражданСКоЙоБоронЫ

ПоЛноМоЧиЯорГаноВиСПоЛниТеЛЬноЙВЛаСТиСУБЪеКТоВроССиЙСКоЙФедераЦиииорГаноВМеСТноГо
СаМоУПраВЛениЯВоБЛаСТиГражданСКоЙоБоронЫ

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

• организуютпроведениемероприятийпогражданскойобороне,разрабатываютиреализовываютпланыгражданской
обороныизащитынаселения;

• осуществляютмерыпоподдержаниюсилисредствгражданскойоборонывсостояниипостояннойготовности;
• организуютподготовкуиобучениенаселениявобластигражданскойобороны;
• создают иподдерживают всостоянии постоянной готовности киспользования технические системы управления

гражданскойобороны,системыоповещениянаселенияобопасностях,возникающихприведениивоенныхдействийили
вследствиеэтихдействий,атакжеобугрозевозникновенияилиовозникновениичрезвычайныхситуацийприродного
итехногенногохарактера,защитныесооруженияидругиеобъектыгражданскойобороны;

• планируют мероприятияпоподготовкекэвакуациинаселения, материальных икультурных ценностейвбезопасные
районы, их размещению, развертыванию лечебных идругих учреждений, необходимых для первоочередного
обеспеченияпострадавшегонаселения;

• планируютмероприятияпоподдержаниюустойчивогофункционированияорганизацийввоенноевремя;
• создаютисодержатвцеляхгражданскойоборонызапасыматериально-технических,продовольственных,медицинских

ииныхсредств;
• обеспечиваютсвоевременноеоповещениенаселения,втомчислеэкстренноеоповещениенаселенияобопасностях,

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, атакже об угрозе возникновения или
овозникновениичрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера.

Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных образований:

• проводятмероприятияпогражданскойобороне,разрабатываютиреализовываютпланыгражданскойобороныизащитынаселения;
• проводятподготовкуиобучениенаселениявобластигражданскойобороны;
• создают иподдерживают всостоянии постоянной готовности киспользованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при

ведениивоенныхдействийиливследствиеэтихдействий,атакжеобугрозевозникновенияилиовозникновениичрезвычайныхситуацийприродногоитехногенного
характера,защитныесооруженияидругиеобъектыгражданскойобороны;

• проводятмероприятияпоподготовкекэвакуациинаселения,материальныхикультурныхценностейвбезопасныерайоны;
• проводятпервоочередныемероприятияпоподдержаниюустойчивогофункционированияорганизацийввоенноевремя;
• создаютисодержатвцеляхгражданскойоборонызапасыпродовольствия,медицинскихсредствиндивидуальнойзащитыииныхсредств;
• обеспечиваютсвоевременноеоповещениенаселения,втомчислеэкстренноеоповещениенаселения,обопасностях,возникающихприведениивоенныхдействий

иливследствиеэтихдействий,атакжеобугрозевозникновениячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера.
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оБеСПеЧениеПоСТоЯнноЙГоТоВноСТиСиЛиСредСТВГражданСКоЙоБоронЫ

СиЛЫГражданСКоЙоБоронЫ

ПриМернЫЙПереЧнЬСоЗдаВаеМЫХнеШТаТнЫХаВариЙно-
СПаСаТеЛЬнЫХФорМироВаниЙорГаниЗаЦиЙ

СиЛЫГражданСКоЙоБоронЫ

1. Силыгражданскойобороны–спасательныевоинскиеформированияфедеральногооргана
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач вобласти гражданской
обороны, подразделения Государственной противопожарной службы, аварийно-
спасательные формирования испасательные службы, нештатные формирования по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, атакже создаваемые
на военное время вцелях решения задач вобласти гражданской обороны специальные
формирования.

2. Вооруженные Силы российской Федерации, другие войска ивоинские формирования
выполняют задачи вобласти гражданской обороны всоответствии сзаконодательством
российскойФедерации.
для решения задач вобласти гражданской обороны воинские части иподразделения
Вооруженных Сил российской Федерации, других войск ивоинских формирований
привлекаютсявпорядке,определенномПрезидентомроссийскойФедерации.

3. аварийно-спасательные службы иаварийно-спасательные формирования привлекаются
для решения задач вобласти гражданской обороны всоответствии сзаконодательством
российскойФедерации.

• аварийно-спасательныйотряд;
• аварийно-спасательнаякоманда;
• аварийно-спасательнаягруппа;
• аварийно-спасательноезвено;
• аварийно-спасательныйотряд

радиационной,химической
ибиологическойзащиты;

• аварийно-спасательнаякоманда
радиационной,химической
ибиологическойзащиты;

• пожарно-спасательнаякоманда;
• вспомогательнаягорноспасательная

команда;
• аварийно-спасательнаякоманда

механизацииработ;
• аварийно-спасательнаягруппа

радиационной,химической
ибиологическойзащиты;

• пожарно-спасательнаягруппа;
• аварийно-спасательноезвено

радиационной,химической
ибиологическойзащиты;

• пожарно-спасательноезвено;
• аварийно-спасательноезвеноинженерной

разведки;
• аварийно-спасательноезвено

радиационной,химической
ибиологическойразведки;

• аварийно-спасательноезвеноречной
(морской)разведки;

• аварийно-спасательноезвеноразведкина
средствахжелезнодорожноготранспорта;

• аварийно-спасательноезвеноразведкина
автомобильномтранспорте;

• пострадиационногоихимического
наблюдения(подвижный).

спасательныевоинскиеформирования
федеральногоорганаисполнительнойвласти,
уполномоченногонарешениезадачвобласти

гражданскойобороны

подразделенияГосударственной
противопожарнойслужбы

аварийно-спасательныеформирования

аварийно-спасательныеслужбы

нештатныеформированияпообеспечению
выполнениямероприятийпогражданскойобороне

специальныеформирования,создаваемыенавоенное
времядлярешениязадачгражданскойобороны
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ПриориТеТнЫенаПраВЛениЯГоСУдарСТВенноЙПоЛиТиКи
ВоБЛаСТиГражданСКоЙоБоронЫ

ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА

2030

совершенствованиенормативно-
правовой,нормативно-технической

иметодическойбазывобластигражданской
оборонысучетомизменений,вносимых

взаконодательныеактыроссийской
Федерации,ивнедрениявроссийской
Федерациисистемыстратегического

планирования

совершенствованиесистемыуправления
гражданскойобороной,системоповещения

иинформированиянаселенияобопасностях,
возникающихпривоенныхконфликтах

ичрезвычайныхситуациях

развитиесилгражданскойобороныпутем
совершенствованияихорганизации

иподготовкикиспользованиюпо
предназначению,атакжепутемповышения

уровняихоснащенностисовременной
специальнойтехникой

повышениекачестваподготовкинаселения
вобластигражданскойобороны

развитиемеждународногосотрудничества
вобластигражданскойобороны

совершенствованиесистемыуправления
гражданскойобороной,системоповещения

иинформированиянаселенияобопасностях,
возникающихпривоенныхконфликтах

ичрезвычайныхситуациях
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ЗАДАЧИ
 РАЗВИТИЯ

2030

развитиесистемыгосударственного
управленияистратегическогопланирования

вобластигражданскойобороны,защиты
населенияитерриторийотчрезвычайных

ситуаций,обеспеченияпожарной
безопасностиибезопасностилюдейна
водныхобъектахсучетомполитической

исоциально-экономическойситуации
вроссийскойФедерацииивмире

развитиесистемыобеспеченияпожарной
безопасностивцеляхпрофилактики
пожаров,ихтушенияипроведения

аварийно-спасательныхработ

поддержкаистимулирование
фундаментальныхиприкладныхнаучных

исследованийвобластигражданской
обороны,защитынаселенияитерриторий
отчрезвычайныхситуаций,обеспечения
пожарнойбезопасностиибезопасности

людейнаводныхобъектах,развитие
спасательныхтехнологийиспасательной

техники

развитиемеждународногосотрудничества
вобластигражданскойобороны,защиты
населенияитерриторийотчрезвычайных

ситуаций,обеспеченияпожарной
безопасностиибезопасностилюдейна

водныхобъектах

внедрениеновыхтехнологий
обеспечениябезопасности

жизнедеятельностинаселения

СТраТеГиЯВоБЛаСТираЗВиТиЯГражданСКоЙоБоронЫ,
ЗаЩиТЫнаСеЛениЯиТерриТориЙоТЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЙ,
оБеСПеЧениЯПожарноЙБеЗоПаСноСТииБеЗоПаСноСТи
ЛЮдеЙнаВоднЫХоБЪеКТаХнаПериоддо2030Года






