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Назначение: 

Данная Программа проведения вводного инструктажа по гражданской обороне 

с работниками Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого» (далее СПбПУ), определяет изучение способов 

защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-

генного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказа-

ния первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными 

средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний. 

Общие положения: 

Вводный инструктаж по ГО проводится со всеми лицами, вновь принима-

емыми на работу в СПбПУ. 

Цель проведения вводного инструктажа – ознакомить вновь принима-

емых на работу с системой ГО и РСЧС, действующей в СПбПУ, разъяснить по-

рядок действий при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного 

характера, а также опасностей, возникающих вследствие военных конфликтов. 

Вводный инструктаж по ГО проводится по программе, разработанной на осно-

вании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации с учетом специфики деятельности СПбПУ и утвержденной в установ-

ленном порядке работодателем. Продолжительность инструктажа устанавлива-

ется в соответствии с утвержденной программой. Вводный инструктаж по ГО и 

проводит работник, на которого приказом работодателя возложены эти обязан-

ности. Вводный инструктаж проводят в специально оборудованном помещении 

с использованием современных технических средств обучения и наглядных по-

собий. Проведение вводного инструктажа по ГО включает в себя ознакомление 

работников с общими сведениями об организации, основными технологиче-

скими процессами, потенциально опасными объектами, действиями при угрозе 

или возникновении ЧС. Вводный инструктаж по ГО завершается устной про-

веркой приобретенных знаний лицом, проводившим инструктаж. Результаты 

проведения вводного инструктажа заносятся в журнал регистрации вводного 

инструктажа по гражданской обороне с указанием подписи инструктируемого и 

подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.  

 Область применения: 

Подготовка населения в области гражданской обороны как одна из главных 

задач закреплена ст. 2 Федерального закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне». 

Основные задачи обучения населения в области гражданской обороны, со-

ответствующие функции федеральных органов исполнительной власти, органов 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, а также формы определяются Положением об 

организации обучения населения в области гражданской обороны, утвержден-

ным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 

841. 

Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в 

рамках единой государственной системы подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера с использованием форм в области гражданской обороны 

по группам обучаемых. Подготовка является обязательной. 

Подготовка населения способам защиты и действиям в чрезвычайных си-

туациях осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» и является одной из задач единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера» определяет основные задачи и формы обучения 

населения в чрезвычайных ситуациях. Подготовка населения организуется в 

рамках единой системы подготовки населения. 

1. Нормативные ссылки: 

1.1. Ссылки из Федерального закона Российской Федерации от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»: 

Основные определения: 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-

родного и техногенного характера; 

Мероприятия по гражданской обороне - организационные и специаль-

ные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации; 

Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне, - террито-

рия, на которой расположен город или иной населенный пункт, имеющий важ-

ное оборонное и экономическое значение, с находящимися в нем объектами, 

представляющий высокую степень опасности возникновения чрезвычайных си-

туаций в военное и мирное время; 
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Требования в области гражданской обороны - специальные условия 

(правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны 

и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем опове-

щения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и иму-

щества гражданской обороны, установленные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, - организации в зависимости от оборонного и экономи-

ческого значения, имеющие мобилизационные задания (заказы) и (или) пред-

ставляющие высокую степень потенциальной опасности возникновения чрез-

вычайных ситуаций в военное и мирное время, а также уникальные в историко-

культурном отношении объекты; 

Подготовка населения в области гражданской обороны - система ме-

роприятий по обучению населения действиям в случае угрозы возникновения и 

возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Задачи в области гражданской обороны: 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

- подготовка населения в области гражданской обороны; 

- оповещение населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-

ациях природного и техногенного характера; 

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в без-

опасные районы; 

- предоставление населению средств индивидуальной и коллектив-

ной защиты; 

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера; 

- первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера; 

- борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов; 

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивно-

му, химическому, биологическому или иному заражению; 
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- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и соору-

жений, специальная обработка техники и территорий; 

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-

чайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- срочное восстановление функционирования необходимых комму-

нальных служб в военное время; 

- срочное захоронение трупов в военное время; 

- обеспечение устойчивости функционирования организаций, необ-

ходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-

генного характера; 

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны. 

Принципы организации и ведения гражданской обороны: 

Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важ-

нейших функций государства, составными частями оборонного строительства, 

обеспечения безопасности государства. 

Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется 

заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной тех-

ники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-

ациях природного и техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или 

в отдельных ее местностях начинается с момента объявления состояния войны, 

фактического начала военных действий или введения Президентом Российской 

Федерации военного положения на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Полномочия в области гражданской обороны: 

Полномочия Президента Российской Федерации: 

- определяет основные направления единой государственной полити-

ки в области гражданской обороны; 

- утверждает План гражданской обороны и защиты населения Рос-

сийской Федерации; 

- вводит в действие План гражданской обороны и защиты населения 

Российской Федерации на территории Российской Федерации или в отдельных 

ее местностях в полном объеме или частично; 



 

7 

 

- утверждает структуру, состав спасательных воинских формирова-

ний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реше-

ние задач в области гражданской обороны, штатную численность военнослу-

жащих и гражданского персонала указанных воинских формирований и поло-

жение о спасательных воинских формированиях федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны; 

- осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации: 

- обеспечивает проведение единой государственной политики в обла-

сти гражданской обороны; 

- руководит организацией и ведением гражданской обороны; 

- издает нормативные правовые акты в области гражданской обороны 

и организует разработку проектов федеральных законов в области гражданской 

обороны; 

- определяет порядок отнесения территорий к группам по граждан-

ской обороне в зависимости от количества проживающего на них населения и 

наличия организаций, играющих существенную роль в экономике государства 

или влияющих на безопасность населения, а также организаций - к категориям 

по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или 

влияния на безопасность населения; 

- определяет порядок эвакуации населения, материальных и культур-

ных ценностей в безопасные районы; 

- определяет порядок подготовки населения в области гражданской 

обороны; 

- определяет порядок создания убежищ и иных объектов граждан-

ской обороны, а также порядок накопления, хранения и использования в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

- определяет порядок приведения в готовность гражданской оборо-

ны; 

- осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и указами Президен-

та Российской Федерации. 

Полномочия организаций в области гражданской обороны 

- планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской 

обороне; 

http://ivo.garant.ru/document?id=55072238&sub=2000
http://ivo.garant.ru/document?id=55072238&sub=3
http://ivo.garant.ru/document?id=55072238&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=55072238&sub=1000
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- проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функ-

ционирования в военное время; 

- осуществляют подготовку своих работников в области гражданской 

обороны; 

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы матери-

ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

- организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности не-

штатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по граждан-

ской обороне. 

- организации, эксплуатирующие опасные производственные объек-

ты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные про-

изводства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 

опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также органи-

зации, эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса опас-

ности, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обо-

роне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-

спасательные формирования. 

- организации, эксплуатирующие опасные производственные объек-

ты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные 

производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 

опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, создают и под-

держивают в состоянии готовности локальные системы оповещения. 

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области граждан-

ской обороны: 

- граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

- проходят подготовку в области гражданской обороны; 

- принимают участие в проведении других мероприятий по граждан-

ской обороне; 

- оказывают содействие органам государственной власти и организа-

циям в решении задач в области гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороной в Российской Федерации осуществ-

ляет Правительство Российской Федерации. 

Силы гражданской обороны - спасательные воинские формирования 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение за-

дач в области гражданской обороны, подразделения Государственной противо-

пожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные 

службы, нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий 

http://ivo.garant.ru/document?id=89082&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70104108&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70104108&sub=1000
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по гражданской обороне, а также создаваемые на военное время в целях реше-

ния задач в области гражданской обороны специальные формирования. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские 

формирования выполняют задачи в области гражданской обороны в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Для решения задач в области гражданской обороны воинские части и 

подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и во-

инских формирований привлекаются в порядке, определенном Президентом 

Российской Федерации. 

Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования 

привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с установленным порядком 

действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также для 

решения задач в области гражданской обороны в соответствии с планами граж-

данской обороны и защиты населения по решению должностного лица, осу-

ществляющего руководство гражданской обороной на соответствующей терри-

тории. 

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне привлекаются для решения задач в области гражданской 

обороны в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения 

по решению должностного лица, осуществляющего руководство гражданской 

обороной на соответствующей территории. 

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых органи-

зациями, осуществляется за счет средств организаций. 

Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федера-

ции обязанностей в области гражданской обороны влечет ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Ссылки из Федерального закона Российской Федерации от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера»: 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значи-

тельные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
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уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохране-

ние здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и матери-

альных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных си-

туаций и направленные на спасение жизни, и сохранение здоровья людей, сни-

жение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на 

локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных 

для них опасных факторов. 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. Специализированные технические средства оповеще-

ния и информирования населения в местах массового пребывания людей - это 

специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, обра-

ботку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об 

угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах 

поведения населения. 

Режим функционирования органов управления и сил единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций (далее – РСЧС) - это определяемые в зависимости от обстановки, прогно-

зирования угрозы чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) и возникновения ЧС 

порядок организации деятельности органов управления и сил РСЧС и основные 

мероприятия, проводимые указанными органами и силами в режиме повсе-

дневной деятельности, при введении режима повышенной готовности или чрез-

вычайной ситуации. 

Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию - это состояние го-

товности органов управления и сил РСЧС к ликвидации чрезвычайной ситуа-

ции, требующее от органов государственной власти Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления и организаций принятия дополнительных мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайной ситуации в зависимости от классифи-

кации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до 

населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, воз-

никающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, а также при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необ-

ходимости проведения мероприятий по защите. 

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение 

до населения через средства массовой информации и по иным каналам инфор-
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мации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых 

мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и спосо-

бах защиты, а также проведение пропаганды знаний в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения по-

жарной безопасности. 

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе воз-

никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций - это элемент систе-

мы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой 

комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга 

опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий дове-

дение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режи-

мах. 

Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная 

риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений тех-

ногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здо-

ровью находящихся на ней людей. 

Территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся 

опасных природных явлений и техногенных процессов, - это участок земельно-

го, водного или воздушного пространства либо критически важный или потен-

циально опасный объект производственного и социального значения, отнесен-

ные к указанной территории путем прогнозирования угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций и оценки социально-экономических последствий чрез-

вычайных ситуаций. 

Быстроразвивающиеся опасные природные явления и техногенные про-

цессы - это негативные явления и процессы, определенные в ходе прогнозиро-

вания угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, локализация и ликвида-

ция которой требуют заблаговременной подготовки сил и средств единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Критически важный объект - это объект, нарушение или прекращение 

функционирования которого приведет к потере управления экономи-

кой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или администра-

тивно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации, ее необра-

тимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению 

безопасности жизнедеятельности населения. 
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Потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены 

здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на 

котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек. 

Органы управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций - это органы, создаваемые для координа-

ции деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, организаций в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и сил, привлекаемых для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций - это 

система мероприятий по обучению населения действиям при угрозе возникно-

вения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (далее – РСЧС) объединяет органы управления, силы и сред-

ства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. 

РСЧС функционирует на федеральном, межрегиональном, региональном, 

муниципальном и объектовом уровнях. 

Основными задачами единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются, в том числе по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах: 

- разработка и реализация правовых и экономических норм по обес-

печению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление целевых и научно-технических программ, направ-

ленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчиво-

сти функционирования организаций, а также объектов социального назначения 

в чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 

средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе организация 

разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях преду-

преждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 
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- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренно-

го оповещения населения; 

- прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 

оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для лик-

видации чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление государственной экспертизы, государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление мероприятий по социальной защите населения, по-

страдавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 

- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их лик-

видации, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

- международное сотрудничество в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций. 

Органы управления РСЧС создаются на каждом уровне функционирова-

ния РСЧС и включают в себя: 

- координационные органы РСЧС; 

- постоянно действующие органы управления РСЧС; 

- органы повседневного управления единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Органы управления и силы РСЧС функционируют в режиме: 

повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрез-

вычайной ситуации; 

повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситу-

ации; 

чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от послед-

ствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых для предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайной ситуации сил и средств единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, классификации чрез-

вычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также от 

других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения 

и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий 
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от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из следующих уровней реа-

гирования: 

объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации 

при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, 

оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации 

находится в пределах территории данной организации; 

местный уровень реагирования: 

- решением главы муниципального района при ликвидации чрезвы-

чайной ситуации силами и средствами организаций и органов местного само-

управления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычай-

ной ситуации находится в пределах территории одного муниципального райо-

на; 

- решением должностного лица, определяемого законом субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга или Севастополя, при ликвидации чрезвычайной ситуации на внут-

ригородской территории города федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга или Севастополя; 

региональный (межмуниципальный) уровень реагирования - решением 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководите-

ля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации) при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами 

организаций, органов местного самоуправления и органов исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуа-

ции, которая затрагивает территории двух и более муниципальных районов ли-

бо территории муниципального района и городского округа, если зона чрезвы-

чайной ситуации находится в пределах территории одного субъекта Россий-

ской Федерации; 

федеральный уровень реагирования - решением Правительства Россий-

ской Федерации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся 

в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территории двух и более 

субъектов Российской Федерации. 

Решением Президента Российской Федерации при ликвидации чрезвы-

чайной ситуации с привлечением в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации сил и средств федеральных органов исполни-

тельной власти, в том числе специально подготовленных сил и 

средств Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 

формирований, устанавливается особый уровень реагирования. 
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Сокрытие, несвоевременное представление либо представле-

ние должностными лицами заведомо ложной информации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций влечет за собой ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средства-

ми организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась 

чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке привлека-

ются силы и средства федеральных органов исполнительной власти 

Обязанности организаций в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

- планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты ра-

ботников организаций и подведомственных объектов производственного и со-

циального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников 

организаций в чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 

применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций, осуществлять подготовку работников организаций в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

- создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные систе-

мы оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации; 

- обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ на подведомственных объектах производственного и 

социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с 

планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) 

- финансировать мероприятия по защите работников организаций и 

подведомственных объектов производственного и социального назначения от 

чрезвычайных ситуаций; 

- создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций; 

- предоставлять в установленном порядке информацию в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать ра-

ботников организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; 
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- предоставлять в установленном порядке федеральному органу испол-

нительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, участки для установки специа-

лизированных технических средств оповещения и информирования населения в 

местах массового пребывания людей, осуществлять в установленном порядке 

распространение информации в целях своевременного оповещения и информи-

рования населения о чрезвычайных ситуациях, подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций путем предоставления и (или) использова-

ния имеющихся у организаций технических устройств для распространения 

продукции средств массовой информации, а также каналов связи, выделения 

эфирного времени и иными способами. 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или 

возникла чрезвычайная ситуация, вводит режим повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации для органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принимает 

решение об установлении уровня реагирования и о введении дополнительных 

мер по защите от чрезвычайной ситуации работников данной организации и 

иных граждан, находящихся на ее территории. 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или 

возникла чрезвычайная ситуация, и назначенный им руководитель работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации несут ответственность за проведение работ 

по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории дан-

ной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социаль-

ная защита пострадавших 

Граждане Российской Федерации имеют право: 

- на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникно-

вения чрезвычайных ситуаций; 

- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций использовать средства коллективной и индивидуаль-

ной защиты и другое имущество органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, 

предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

- быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться 

в определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необхо-

димой безопасности; 
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- обращаться лично, а также направлять в государственные органы и 

органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения 

по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе обеспечения безопасности людей на водных объектах 

- участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу 

вследствие чрезвычайных ситуаций; 

- на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии 

за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причи-

ненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций; 

- на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи 

с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установ-

ленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие трудово-

го увечья; 

- на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего 

или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обя-

занностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в по-

рядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, 

полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой 

жизни, охране собственности и правопорядка; 

- на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

Граждане Российской Федерации обязаны: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций; 

- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой дея-

тельности, не допускать нарушений производственной и технологической дис-

циплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций; 

- изучать основные способы защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила 

охраны жизни людей на водных объектах, правила пользования коллективными 
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и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои 

знания и практические навыки в указанной области 

- выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций; 

- при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законода-

тельства Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, создании условий и предпосылок к возникновению 

чрезвычайных ситуаций, непринятии мер по защите жизни и сохранению здо-

ровья людей и других противоправных действиях должностные лица и граж-

дане Российской Федерации несут дисциплинарную, административную, граж-

данско-правовую и уголовную ответственность, а организации - администра-

тивную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

2.3. Ссылки из постановления Правительства Российской Федерации от 

02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения о подготовке населения в об-

ласти гражданской обороны 

Основными задачами подготовки населения в области гражданской обо-

роны являются: 

- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при воен-

ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигна-

лам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования кол-

лективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического 

применения полученных знаний; 

- совершенствование навыков по организации и проведению меро-

приятий по гражданской обороне; 

- выработка умений и навыков для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

- овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных 

формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения меро-

приятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее – НАСФ, НФГО 

и службы) приемами и способами действий по защите населения, материаль-

ных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

В целях организации и осуществления подготовки населения в области 

гражданской обороны организации: 

- разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на 

основе примерных программ, утвержденных Министерством Российской Феде-
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рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, программы курсового обучения личного со-

става формирований и служб организаций, а также работников организаций в 

области гражданской обороны; 

- осуществляют курсовое обучение работников организаций в области 

гражданской обороны, а также личного состава формирований и служб, созда-

ваемых в организации; 

- создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую 

учебно-материальную базу; 

- разрабатывают программу проведения с работниками организации 

вводного инструктажа по гражданской обороне; 

- организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне 

с вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их ра-

боты; 

- планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне; 

Формы подготовки в области гражданской обороны работающего населе-

ния: 

- курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы; 

- прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту 

работы; 

- участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне; 

- индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возника-

ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

2.4. Ссылки из постановления Правительства Российской Федерации от 

04.09.2003 № 547 «Положение о подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: 

Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят лица, 

занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее именуются - работающее население); 

Основными задачами при подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций являются: 

- обучение населения правилам поведения, основным способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицин-

ской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты; 

- выработка у руководителей органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций навыков управления силами и сред-

ствами, входящими в состав единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

consultantplus://offline/ref=679F1DF366E1F9391D4039B7A711DEC8775DE50F86E4FE6B86160584A9l5lCL
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- совершенствование практических навыков руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, а 

также председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям в организации и 

проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и лик-

видации их последствий; 

- практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений 

и тренировок порядка действий при различных режимах функционирования 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ. 

Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает 

для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно ре-

комендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий в 

чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и 

навыков на учениях и тренировках. 

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 

обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций или получение дополнительного 

профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в 

течение первого года работы является обязательным. 

Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-

штабных, тактико-специальных и комплексных учений и тренировок. 

Тренировки в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, проводятся ежегодно. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в об-

ласти защиты от чрезвычайных ситуаций, должны быть проинформированы о 

возможном риске при их проведении. 

Порядок действий по сигналам оповещения гражданской обороны: 

Основной способ информирования населения об опасностях — это пере-

дача информации по сетям связи для распространения программ телевизионно-

го вещания и радиовещания. После подачи сигнала «Внимание всем!» по суще-

ствующим средствам радио" и телевещания до населения доводится информа-

ция, состоящая, как правило, из экстренного сообщения и дополнительной 

разъясняющей информации. Речевая информация, длительностью не более 5 

минут, передается населению из студий телерадиовещания с перерывом про-

грамм вещания. Допускается 3-кратное повторение передачи речевой информа-

ции. Услышав звуки сирен, необходимо действовать по следующему алгорит-

му: 
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1) немедленно включить радиотрансляционные, радио- и телевизионные 

приемники для прослушивания экстренного сообщения; 

2) дождаться поступления информации; 

3) действовать в соответствии с полученными рекомендациями.  

В системе гражданской обороны в период ведения боевых действий при-

меняются четыре сигнала оповещения: «Воздушная тревога»; «Отбой воздуш-

ной тревоги»; «Химическая тревога»; «Радиационная опасность». Сигнал «Воз-

душная тревога» подается с возникновением непосредственной опасности угро-

зы воздушного нападения противника и означает, что удар может последовать в 

ближайшее время. До населения и работников предприятий и организаций этот 

сигнал доводится после подачи предупредительного сигнала оповещения 

«Внимание всем!» по сетям радиовещания и телевидения в течение 2–3 минут. 

Сигналы повторяются несколько раз и дублируются прерывистыми гудками на 

транспорте, а также с помощью ручных сирен, электромегафонов и других зву-

ковых средств.  Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается, если удар не со-

стоялся или его последствия не представляют опасности для укрываемых, с це-

лью разрешить работникам и всему населению вернуться к прерванной дея-

тельности. Аналогично подаются и сигналы гражданской обороны «Химиче-

ская тревога» и «Радиационная опасность». 

Порядок действия работников при получении сигналов гражданской обо-

роны: 
 

Наименование  

сигнала или сложив-

шаяся обстановка 

Порядок подачи 

сигнала или рече-

вой информации 

Действия по сигналу ГО или в соответствии с полу-

ченным сообщением (по радио или каналам телевиде-

ния, радиовещания) 

«Внимание всем» 

Звучание сирен и 

других средств 

информации 

Включить городскую радиотрансляцию, телевизо-

ры и радиоприемники (УКВ) 

В мирное время 

При аварии на ра-

диационно-опасном 

объекте 

«Радиационная 

опасность» 

По радио и телеви-

дению передаются 

сообщения и реко-

мендации ГО 

1. Отключить приточно-вытяжную вентиляцию, кон-

диционеры, оборудование. 

2. Загерметизировать окна, двери, вентиляционные 

отверстия. 

3. Закрыть двери внутри здания и не покидать поме-

щение без разрешения. 

4. Подготовить и получить индивидуальные средства 

защиты органов дыхания и кожи. 

5. Укрыться в защитном сооружении или покинуть 

(по указанию штаба ГО) зону заражения. 

6. Принять йодистый препарат. 

При аварии на хи-

мически опасном 

объекте 

«Химическая тре-

вога» 

По радио и телеви-

дению передаются 

сообщения и реко-

мендации ГО 

1. Всем гражданам, оказавшимся на улице, укрыться в 

зданиях. 

2. Отключить приточно-вытяжную вентиляцию, кон-

диционеры, оборудование. 

3. Загерметизировать окна, двери, вентиляционные 

отверстия. 

4. Закрыть двери внутри здания и не покидать поме-

щение без разрешения. 
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5. Подготовить и получить индивидуальные средства 

защиты органов дыхания и кожи. 

6. Укрыться в защитном сооружении или покинуть 

(по указанию штаба ГО) зону заражения. 

При наводнениях 

«Наводнение»  

(для СПб «Нева») 

По радио и телеви-

дению передаются 

сообщения и реко-

мендации ГО 

Сигнал «Нева» подаётся, начиная с уровня воды 160 

см выше ординара. 

1. Отключите воду, газ, электроэнергию. 

2. Подготовьте личные документы, помещённые в 

непромокаемый пакет, деньги и ценности, медицин-

скую аптечку, комплект верхней одежды и обуви по 

сезону, постельное бельё и туалетные принадлежно-

сти, трёхдневный запас продуктов питания и воды (на 

случай эвакуации). 

3. Потушить горящие печи и камины. 

4. Если живёте на первом этаже – закройте окна и 

двери, уложите выше (на шкафы, антресоли) ценные 

предметы и вещи. 

5. Поднимитесь на верхние этажи здания. 

6. Ждите объявления о прибытии на сборный эвакуа-

ционный пункт (СЭП) и его адресе. 

7. Прибыть на СЭП для регистрации и отправки в без-

опасный район. 

Остерегайтесь оборванных проводов, электросо-

оружений и подмытых участков дорог. 

В военное время 

«Воздушная трево-

га»  

(подается при воз-

душной опасности) 

По радио и телеви-

дению передаются 

сообщения и реко-

мендации ГО 

1. Отключить электроэнергию, газ, пар, воду, обору-

дование, закрыть окна. 

2. Взять средства индивидуальной защиты докумен-

ты, одежду, запас продуктов, воды. 

3. Быстро (без спешки) пройти в закрепленное защит-

ное сооружение или укрыться на местности. 

«Отбой воздушной 

тревоги» 

(подается при мино-

вании воздушной 

опасности) 

По радио и телеви-

дению передаются 

сообщения и реко-

мендации ГО 

1. Возвратиться к месту работы или проживания. 

2.  Быть готовым к повторному нападению противни-

ка. 

3. Соблюдать режим светомаскировки. 

«Химическая тре-

вога»  

(подается при непо-

средственной угрозе 

химического зараже-

ния) 

По радио и телеви-

дению передаются 

сообщения и реко-

мендации ГО 

1. Надеть противогазы. Подготовить непромокаемые 

пленки, накидки, плащи, сапоги. 

2. Загерметизировать помещения и не выходить из 

них без разрешения. 

3. Отключить вентиляцию, нагревательные приборы, 

оборудование. 

4. Загерметизировать продукты питания и запасы во-

ды в закрываемых емкостях. 

5. Укрыться в защитном сооружении (по указанию 

штаба ГО). 

«Радиационная 

опасность» (подает-

ся при непосред-

ственной угрозе ра-

диационного зараже-

ния) 

По радио и телеви-

дению передаются 

сообщения и реко-

мендации ГО 

1. Отключить вентиляцию, нагревательные приборы, 

оборудование. 

2. Привести в готовность средства защиты органов 

дыхания и кожи: противогазы, респираторы, ватно-

марлевые повязки, спортивные костюмы, комбинезо-

ны, непроницаемые пленки, накидки, плащи, сапоги. 

3. Обеспечить герметизацию производственных и жи-

лых помещений. 

4. Загерметизировать продукты питания и запасы во-

ды в закрываемых емкостях. 

5. Принять йодистый препарат. 
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6. Укрыться в защитном сооружении (по указанию 

штаба ГО). 

Опасности военного характера и присущие им особенности.  

К основным опасностям военного характера для населения относятся: 

опасности, которые проявляются в непосредственном воздействии средств по-

ражения на организм человека. Они приводят к травматическим, радиационным 

и химическим поражениям, а также к инфекционным заболеваниям. В перспек-

тиве к ним могут добавиться поражения, вызванные применением новых видов 

оружия, в том числе, так называемого не летального оружия (психотропного, 

высокочастотного, лазерного и др.);  

Опасности, связанные с воздействием на людей вторичных факторов по-

ражения, возникающих в результате разрушения радиационно-химических, 

биологических, пожаро-, взрывоопасных объектов и гидросооружений; опасно-

сти, вызванные нарушением самой среды обитания человека, лишением его 

привычных и необходимых жизненных благ и услуг: потеря жилищ, нарушение 

работы систем связи, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и канализации; пе-

ребои в продовольственном снабжении и обеспечении предметами первой 

необходимости; отсутствие возможности оказания квалифицированной меди-

цинской помощи населению, его информирования об обстановке и т. п. Вместе 

с тем характер и подходы к решению международных и других проблем с при-

менением военной силы, а также способы вооруженной борьбы изменяются. 

Возможные войны будут носить преимущественно региональный масштаб, и 

отличаться высокой интенсивностью и скоротечностью. При этом в качестве 

объектов для поражения, как правило, будут выбираться важнейшие организа-

ции, элементы систем жизнеобеспечения гражданского населения, транспорт-

ных коммуникаций и информационных систем. Несмотря на достигнутые за 

последние годы договоренности о сокращении ядерных потенциалов, запреще-

нии химического и биологического оружия, вероятность применения этих ви-

дов оружия массового уничтожения в современных войнах не исключается.  

Ядерное оружие состоит из ядерных боеприпасов, средств доставки их к 

цели (носителей) и средств управления. Ядерные боеприпасы относятся к са-

мым мощным средствам массового поражения. Их действие основано на ис-

пользовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях де-

ления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или при термоядер-

ных реакциях синтеза ядер гелия из изотопов водорода (дейтерия, трития). По-

ражающее действие ядерного взрыва определяется механическим воздействием 

ударной волны, тепловым воздействием светового излучения, радиационным 

воздействием проникающей радиации и радиоактивного заражения. Для неко-

торых объектов поражающим фактором является электромагнитное излучение 

(электромагнитный импульс) ядерного взрыва. Ударная волна — один из ос-
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новных поражающих факторов. Поражения людей вызываются как прямым 

действием воздушной ударной волны, так и косвенно (летящими обломками 

сооружений, падающими деревьями, осколками стекла, камнями, грунтом и т. 

п.). Под световым излучением ядерного взрыва понимается электромагнитное 

излучение оптического диапазона в видимой, ультрафиолетовой и инфракрас-

ной областях спектра. Энергия светового излучения поглощается поверхностя-

ми освещаемых тел, которые при этом нагреваются. Температура нагрева зави-

сит от многих факторов и может быть такой, что поверхность объекта обуглит-

ся, оплавится или воспламенится. Световое излучение может вызвать ожоги от-

крытых участков тела человека, временное или постоянное ослепление. Прони-

кающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-излучения 

и нейтронов. Гамма-излучение и нейтронное излучение различны по своим фи-

зическим свойствам, а общим для них является то, что они могут распростра-

няться в воздухе во все стороны на расстоянии до 2,5–3 км. Проходя через био-

логическую ткань, гамма-кванты и нейтроны ионизируют атомы и молекулы, 

входящие в состав живых клеток, в результате чего нарушается нормальный 

обмен веществ и изменяется характер жизнедеятельности клеток, отдельных 

органов и систем организма, что приводит к возникновению специфического 

заболевания — лучевой болезни. Радиоактивное заражение местности, призем-

ного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов воз-

никает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного 

взрыва. Поражающее действие электромагнитного импульса обусловлено воз-

никновением напряжений и токов в проводниках различной протяженности, 

расположенных в воздухе, на земле и других объектах, которые выводят из 

строя радиоэлектронную аппаратуру.  

Химическое оружие основано на токсических свойствах химических ве-

ществ. Главные компоненты химического оружия — боевые отравляющие ве-

щества (ОВ) или гербициды и средства их применения, включая носители, при-

боры и устройства управления, используемые для доставки химических бое-

припасов к целям. Его действие основано на токсических свойствах химиче-

ских веществ. Главные компоненты химического оружия — боевые отравляю-

щие вещества (ОВ) или гербициды и средства их применения, включая носите-

ли, приборы и устройства управления, используемые для доставки химических 

боеприпасов к целям. Это оружие может быть использовано противником для 

поражения войск и населения, заражения местности (акватории), техники и ма-

териальных средств. Обладает большим диапазоном воздействия как по харак-

теру и степени поражения, так и по длительности действия. По характеру воз-

действия на живые организмы ОВ подразделяются на следующие группы: 1) 

отравляющие вещества нервнопаралитического действия — группа летальных 
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ОВ, представляющая собой высокотоксичные фосфорсодержащие ОВ (зарин, 

зоман, VX). При малых токсических дозах (легкие поражения) происходит 

сужение зрачков глаз (миоз), слюнотечение, боли за грудиной, затрудненное 

дыхание. При тяжелых поражениях сразу же наступает затрудненное дыхание, 

обильное потоотделение, спазмы в желудке, непроизвольное отделение мочи, 

иногда рвота, появление судорог и паралич дыхания; 2) отравляющие вещества 

общеядовитого действия — группа быстродействующих летучих ОВ (синиль-

ная кислота, хлорциан, окись углерода, мышьяковистый и фосфористый водо-

род), поражающих кровь и нервную систему.  При тяжелом отравлении ОВ об-

щеядовитого действия наблюдается металлический привкус во рту, стеснение в 

груди, чувство сильного страха, тяжелая одышка, судороги, паралич дыхатель-

ного центра; 3) отравляющие вещества удушающего действия поражают, при 

вдыхании, верхние дыхательные пути и легочные ткани. Основные представи-

тели: фосген и дифосген. При отравлении фосгеном чувствуется запах прелого 

сена и неприятный сладковатый привкус во рту, ощущается жжение в горле, 

кашель, стеснение в груди. По выходе из зараженной атмосферы эти признаки 

пропадают. Через 4–6 ч состояние пораженного резко ухудшается. Появляется 

кашель с обильным выделением пенистой жидкости, дыхание становится за-

труднительным; 4) отравляющие вещества кожно-нарывного действия — иприт 

и азотистый иприт. В легких случаях появляется покраснение кожи с последу-

ющим развитием отека и ощущением зуда. При более тяжелых поражениях ко-

жи образуются пузыри, которые через 2–3 дня лопаются и образуют язвы. При 

отсутствии инфекции пораженный участок заживает через 10–20 суток. 5) 

отравляющие вещества раздражающего действия — группа ОВ, воздействую-

щих на слизистые оболочки глаз (лакриматоры, например, хлорацетофенон) и 

верхние дыхательные пути (стерниты, например, адамсит). Наибольшей эффек-

тивностью обладают ОВ комбинированного раздражающего действия типа CS 

и CR; 6) отравляющие вещества психогенного действия — группа ОВ, вызыва-

ющих временные психозы за счет нарушения химической регуляции в цен-

тральной нервной системе. Представителями таких ОВ являются ЛСД (этила-

мид лезергиновой кислоты), BZ. 

Бактериологическое (биологическое) оружие — это патогенные мик-

роорганизмы или их споры, вирусы, бактериальные токсины, зараженные жи-

вотные, а также средства их доставки (ракеты, управляемые снаряды, автома-

тические аэростаты, авиация), предназначенные для массового поражения жи-

вой силы противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяй-

ственных культур, а также порчи некоторых видов военных материалов и сна-

ряжения. Его действие основано на использовании болезнетворных свойств бо-

евых бактериальных средств (БС). Высокая боевая эффективность этих средств 
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обусловлена малой инфицирующей дозой, возможностью скрытного примене-

ния на больших территориях, трудностью индикации, избирательностью дей-

ствия (только на человека или на определенный вид животных), сильным пси-

хологическим воздействием, большим объемом и сложностью работ по бакте-

риологической защите населения и ликвидации последствий их применения. 

Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) — это сооруже-

ния, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов совре-

менных средств поражения (боеприпасов оружия массового поражения, обыч-

ных средств поражения), а также от вторичных факторов, возникающих при 

разрушении (повреждении) потенциально опасных объектов. Эти сооружения в 

зависимости от защитных свойств подразделяются на убежища, противорадиа-

ционные укрытия и укрытия. Кроме того, могут применяться и укрытия про-

стейшего типа.  

Убежище гражданской обороны — защитное сооружение гражданской 

обороны, обеспечивающее в течение определенного времени защиту укрывае-

мых от воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных 

средств поражения, бактериальных (биологических) средств, отравляющих ве-

ществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, аварийно 

химически опасных веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядер-

ных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожаре. 

Противорадиационное укрытие (ПРУ) — защитное сооружение, обес-

печивающее защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при 

радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерыв-

ное пребывание в нем укрываемых в течение определенного времени. Кроме 

того, при соответствующей прочности конструкций ПРУ могут частично за-

щищать людей от воздействия ударной и взрывной волны, обломков разруша-

ющихся зданий, а также от непосредственного попадания на кожу и одежду ка-

пель отравляющих веществ и аэрозолей бактериальных средств.  

Укрытие — защитное сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых 

от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения 

обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций 

вышерасположенных этажей зданий. В зонах возможного радиоактивного за-

грязнения предусматривается дополнительная защита от внешнего радиоактив-

ного излучения. Простейшие укрытия — это сооружения, не требующие специ-

ального строительства, которые обеспечивают частичную защиту укрываемых 

от воздушной ударной волны, светового излучения ядерного взрыва и летящих 

обломков разрушенных зданий, снижают воздействие ионизирующих излуче-

ний на радиоактивно загрязненной местности, а в ряде случаев защищают от 

непогоды и других неблагоприятных условий. Заполнение защитных сооруже-
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ний гражданской обороны (ЗС ГО) осуществляется по сигналам гражданской 

обороны. В противорадиационных укрытиях при опасной концентрации АХОВ 

и отравляющих веществ укрываемые должны находиться в средствах индиви-

дуальной защиты.  

Укрываемые в ЗС ГО размещаются группами по производственному при-

знаку (цех, участок, бригада). Места размещения групп обозначаются таблич-

ками (указателями). В каждой группе назначается старший. Укрываемые раз-

мещаются на нарах. При оборудовании ЗС ГО двухъярусными или трехъярус-

ными нарами устанавливается очередность пользования местами для лежания. 

В условиях переполнения ЗС ГО укрываемые могут размещаться также в про-

ходах и тамбур-шлюзах. Нельзя приносить с собой громоздкие вещи, сильно 

пахнущие и воспламеняющиеся вещества, приводить домашних животных. В 

защитном сооружении запрещается ходить без надобности, шуметь, курить, 

выходить наружу без разрешения коменданта (старшего), самостоятельно 

включать и выключать электроосвещение, инженерные агрегаты, открывать 

защитные герметичные двери, а также зажигать керосиновые лампы, свечи, фо-

нари.  

Закрывание защитно-герметических и герметических дверей убежищ и 

наружных дверей противорадиационных укрытий производится по команде ру-

ководителя гражданской обороны объекта или, не дожидаясь команды, после 

заполнения сооружений до установленной вместимости по решению командира 

группы (звена) по обслуживанию сооружения. Для нормальных условий внутри 

убежища поддерживается определенная температура и влажность. Если в убе-

жище предстоит находиться длительное время, то людям по возможности со-

здаются условия для отдыха. Уборка помещения производится два раза в сутки 

самими укрываемыми по указанию старших групп. При этом санитарные узлы 

обязательно обрабатывают 5% раствором дветретиосновной соли гипохлорита 

кальция. Технические помещения убирает личный состав звена по обслужива-

нию убежища. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспече-

ния безопасности одного человека.  

В зависимости от назначения СИЗ подразделяются на  

- средства защиты органов дыхания (фильтрующие противогазы, ре-

спираторы, изолирующие противогазы); 

- специальную одежду, обувь; 

- средства защиты рук, головы, лица, органов слуха, глаз и др.  

Для защиты широких слоев населения применяются фильтрующие СИ-

ЗОД. Их принцип действия основан на предварительной очистке (фильтрации) 

вдыхаемого воздуха от различных примесей.  
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Гражданский фильтрующий противогаз ГП-7 надежно защищает от 

отравляющих и многих аварийно химически опасных веществ, радиоактивной 

пыли и бактериальных средств. Состоит из фильтрующепоглощающей коробки 

ГП-7К, лицевой части МГП, незапотевающих пленок, утеплительных манжет, 

защитного трикотажного чехла и сумки.  С целью расширения возможностей 

противогазов по защите от АХОВ введены дополнительные патроны ДПГ-3. 

ДПГ-3 в комплекте с противогазом защищает от аммиака, хлора, и прочих 

АХОВ в среднем в два раза дольше.  

Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов 

дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. К примеру, респиратор У-

2К выполнен в виде фильтрующей полумаски, с двумя клапанами вдоха и од-

ним клапаном выдоха.  

Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от 

воздействия химически опасных, отравляющих, радиоактивных веществ и бак-

териальных средств. Эти средства делят на две группы: специальные и подруч-

ные. В свою очередь, специальные средства защиты кожи подразделяются на 

изолирующие (воздухонепроницаемые) – Л-1 и фильтрующие (воздухопрони-

цаемые) - ЗФО. Средства изолирующего типа изготавливается из таких матери-

алов, которые не пропускают ни капли, ни пары ядовитых веществ, обеспечи-

вают необходимую герметичность и, благодаря этому, защищают человека. 

Фильтрующие средства изготавливают из хлопчатобумажной ткани, пропитан-

ной специальными химическими веществами.  

Медицинские средства индивидуальной защиты — это медицинские 

препараты и материалы, предназначенные для предупреждения поражения или 

снижения эффекта воздействия поражающих факторов и применяемые в поряд-

ке само" и взаимопомощи. К ним относят пакет перевязочный индивидуальный, 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11, комплекты индивидуаль-

ные медицинские гражданской защиты (КИМГЗ) различных комплектаций. Па-

кет перевязочный индивидуальный применяется для наложения первичных по-

вязок на раны. Он состоит из бинта и двух ватно-марлевых тампонов. Индиви-

дуальный противохимический пакет ИПП-11 предназначен для защиты и дега-

зации открытых участков кожи от фосфорорганических ядовитых веществ. 

Представляет собой герметично заваренную оболочку из полимерного матери-

ала с вложенными в нее тампонами из нетканого материала, пропитанного по 

рецептуре «Ланглик». На швах оболочки имеются насечки для быстрого вскры-

тия пакета. Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты 

(КИМГЗ) предназначен для самостоятельного выполнения назначений меди-

цинских работников по профилактике (предупреждению или снижению тяже-

сти последствий) поражений в мирное и военное время.  
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C началом военных действий для проведения подготовительных меро-

приятий и защиты работников приказом руководителя ГО организации вводит-

ся в действие план гражданской обороны объекта.  

План гражданской обороны составляются заблаговременно — в мирное 

время — и определяет объем, организацию, порядок, способы и сроки выпол-

нения мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны при пе-

реводе ее с мирного на военное время, в ходе ее ведения, а также при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В плане 

гражданской обороны, в подразделе по организации защиты работников (насе-

ления), разрабатываются: 

- порядок укрытия работников в защитных сооружениях; 

- проведение мероприятий по безаварийной остановке опасных произ-

водств, кроме участков и цехов с непрерывным циклом производства; 

- проведение комплексной маскировки территорий, отнесенных к 

группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятны-

ми целями поражения противника; 

- организация радиационной, химической и биологической защиты 

работников, в том числе выдачи средств индивидуальной защиты и дозиметров 

на запасных пунктах управления, в защитных сооружениях гражданской обо-

роны и на рабочих местах из запасов имущества гражданской обороны.  

При возникновении непосредственной опасности военного характера ра-

ботники объекта прекращают работу в соответствии с установленной инструк-

цией и указаниями администрации, исключающими возникновение аварий на 

объекте и, взяв средства индивидуальной защиты, укрываются в ближайшем 

защитном сооружении.  

Если по технологическому процессу или требованиям безопасности нель-

зя остановить производство, остаются дежурные, для которых строятся инди-

видуальные убежища.  

После нападения противника, проведенной разведки и уяснения обста-

новки, в случае принятия руководителем ГО решения на проведение аварийно-

спасательных, восстановительных и других неотложных работ работники орга-

низации принимают в них участие в зависимости от поставленных задач. 

Действия работников организации в чрезвычайных ситуациях тех-

ногенного характера, а также при угрозе и совершении террористических 

актов 

Современное производство все усложняется. Опасность чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера для населения и территорий возникает в слу-

чае аварий: 
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- на потенциально опасных объектах, на которых используются, про-

изводятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрыво-

опасные, опасные химические и биологические вещества; 

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и 

коммуникациях, разрушение которых может привести к нарушению нормаль-

ной жизнедеятельности людей. 

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций могут быть аварии и 

катастрофы:  

- авария — опасное техногенное происшествие, создающее на объек-

те, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей, 

приводящие к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 

средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к 

нанесению ущерба окружающей природной среде; 

- катастрофа — крупная авария с человеческими жертвами. 

Промышленные аварии подразделяют на: 

- радиационная авария — авария на радиационно-опасном объекте, 

приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизиру-

ющих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации 

данного объекта границы в количествах, превышающих установленные преде-

лы безопасности его эксплуатации; 

- химическая авария — авария на химически опасном объекте, сопро-

вождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ; • биоло-

гическая авария — авария, сопровождающаяся распространением опасных био-

логических веществ; 

- гидродинамическая авария — авария на гидротехническом сооруже-

нии, вследствие которой вода распространяется с большой скоростью.  

Поражающие факторы источников техногенных чрезвычайных ситуаций 

классифицируют по генезису и механизму воздействия.  

По генезису выделяют факторы: 

- прямого действия или первичные (непосредственно вызываются воз-

никновением источника чрезвычайной ситуации); 

- побочного действия или вторичные (вызываются изменением объек-

тов окружающей среды первичными поражающими факторами).  

По механизму действия поражающие факторы подразделяют на физиче-

ские и химические действия: 

- воздушная ударная волна, волна сжатия в грунте, сейсмовзрывная 

волна, волна прорыва гидротехнических сооружений, обломки и осколки, экс-

тремальный нагрев среды, тепловое излучение, ионизирующее излучение, ток-

сическое действие.  
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Основные причины техногенных аварий и катастроф заключаются в сле-

дующем: 

- возрастание сложности производств, часто это связано с применени-

ем новых технологий, требующих высоких концентраций энергии, опасных для 

жизни человека веществ и оказывающих сильное воздействие на компоненты 

окружающей среды; 

- уменьшение надежности производственного оборудования и транс-

портных средств в связи с высокой степенью износа; 

- нарушение технологической и трудовой дисциплины, низкий уро-

вень подготовки работников в области безопасности.  

В зависимости от используемых на предприятиях веществ на территории 

региона (муниципального образования) могут располагаться следующие, пред-

ставляющие потенциальную опасность, объекты:  

1) радиационно опасные объекты. 

2) химически опасные объекты. 

3) пожаро- и взрывоопасные объекты. 

4) газо- и нефтепроводы. 

5) транспорт. 

6) гидротехнические сооружения. 

7) объекты коммунального хозяйства. 

Опасность терроризма: 

Террористический акт — это совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели людей, при-

чинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяж-

ких последствий, в целях воз действия на принятие решения органами власти 

или международными организациями, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях.  

К особо опасным угрозам террористического характера относятся: 

- взрывы в местах массового скопления людей; 

- захват и уничтожение воздушных судов и других транспортных 

средств для перевозки людей; 

- похищение людей, захват заложников; 

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в 

случае их разрушения или нарушения технологического режима; 

- отравление систем водоснабжения, продовольствия, искусственное 

распространение возбудителей инфекционных болезней. 

Взрывные устройства могут иметь различный внешний вид, но, как пра-

вило, любые взрывные устройства (даже очень малые по размеру) имеют дето-
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наторы. Поэтому необходимо обращать внимание на следующие возможные 

признаки детонаторов: 

- электрические провода; 

- электрические батарейки, аккумуляторы; 

- металлические цилиндры из меди (металла красного цвета) или алю-

миния (металла светло-серого цвета) диаметром до 5 мм; 

- запальный шнур; 

- различные выключатели и датчики. 

Особенность взрывного устройства, особенно самодельного, — непред-

сказуемый способ приведения его в действие, поэтому при обнаружении 

взрывного устройства или подозрительных предметов нужно соблюдать сле-

дующие меры предосторожности: 

- всегда помнить, что может быть заложено более одного взрывного 

устройства; 

- не курить и не пользоваться мобильной связью вблизи возможного 

нахождения взрывного устройства; 

- помнить, что статическое электричество может вызвать детонацию 

заряда;  

- не трогать подозрительные коробки, пакеты и т. п. как возможные 

предметы с заложенными взрывными устройствами, так как они могут взо-

рваться при перемещении или от нарушения баланса их местоположения; 

- не обрезать, не обрывать струну от подозрительной упаковки, так как 

возможно применение устройства натяжного типа; 

- не опускать подозрительный предмет в воду — это может вызвать 

замыкание контактов электрической цепи устройства детонации, возможно 

наличие химического замедлителя взрыва; 

- не трясти и не нажимать на подозрительную упаковку, банку — 

применение внутри возможного взрывного устройства определенных химиче-

ских компонентов может вызвать механическое возбуждение взрыва. 

При получении сообщения об угрозе совершения террористического акта 

немедленно уведомляются органы МВД, организуется эвакуация персонала. 

Работники организации должны: 

- тщательно осмотреть свои рабочие места — кабинеты, коммуника-

ции, участки — и другие, уязвимые для совершения актов терроризма места и 

помещения, на предмет возможного обнаружения взрывных устройств или по-

дозрительных предметов; 

- при обнаружении на территории объекта посторонних лиц прини-

мать меры к их задержанию с последующим сообщением в полицию. 
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Особое внимание обращается на подозрительное поведение неизвестных 

лиц, наличие у них каких-либо предметов, свертков и т. п.; 

- при появлении вблизи объекта подозрительных лиц незамедлительно 

ставить в известность своих руководителей и работников охраны; 

- выполнять указания руководителя организации или лица его заме-

щающего.  

При обнаружении на территории объекта или в непосредственной близо-

сти от него предмета, похожего на взрывное устройство организуется оцепле-

ние и ограждение места нахождения подозрительного предмета, перекрывается 

доступ посторонних лиц к месту его обнаружения, немедленно уведомляются 

органы МВД. 

Запрещается использование радио- и мобильной связи вблизи обнару-

женного предмета, отключаются другие радиопередающие устройства и элек-

троприборы. Лица, обнаружившие подозрительный предмет, должны осмотреть 

помещение и запомнить присутствующих в данный момент посетителей, пер-

сонал, их приметы, поведение, местонахождение. Нельзя прикасаться к обна-

руженному подозрительному предмету и тем более нарушать его целостность 

— не открывать, не развязывать. 

При захвате заложников на объекте нельзя допускать действий, которые 

могут спровоцировать нападающих к применению оружия и человеческим 

жертвам. Следует выполнять требования преступников, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей. 

Не нужно противоречить преступникам и рисковать жизнью. Инициатив-

но в переговоры с террористами не вступать. Работникам организации по воз-

можности следует запомнить и зафиксировать приметы преступников, отличи-

тельные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуиров-

ки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, 

средства передвижения и т. д. для передачи сотрудникам спецслужб. 

По прибытию оперативной группы персоналу следует подчиняться ее ру-

ководителю и далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обес-

печению проводимых оперативной группой мероприятий. 
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Приемы оказания медицинской помощи: 
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