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РАЗДЕЛ  I 

 

1. Краткая оценка возможной обстановки в результате воздействия противника. 

 

1.1. Краткая характеристика предприятия (организации) 

а) Предприятие (наименование) расположено в _________ округе г. Барнаула, занимает площадь ________ м2. Тер-

ритория предприятия огорожена забором из железобетонных плит с колючей проволокой высотой 2 м и круглосуточно 

охраняется. 

Территория предприятия характеризуется незначительным количеством растительности (отдельно стоящие дере-

вья). Рек и водоёмов вблизи предприятия нет. Севернее территории расположены дома частного сектора, на востоке, юге и 

западе расположены многоэтажные дома городской застройки. 

В зимний период преобладают северо-западные ветры. В летний период юго-западные.   Среднегодовая скорость 

ветра составляет 7-8 м/сек. 

Предприятие расположено недалеко от плотно застроенной части города, густота застройки составляет 60 %, плот-

ность населения 2600 чел/км2. 

б) На территории предприятия расположено 6 зданий: 1 трёхэтажное, 2 двухэтажных, 2 одноэтажных, 1 здание ко-

тельной и 1 здание с боксами и помещением для ремонта техники. Производственные здания выполнены в основном из 

железобетонных конструкций и по устойчивости соответствуют требованиям норм инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны. Ведомственного жилого фонда предприятие не имеет. 

Предприятие имеет собственную систему теплоснабжения (котельная на 2 котла работающие на природном газе от 

городской системы газоснабжения). Водоснабжение осуществляется от городского водопровода. Энергоснабжение осу-

ществляется от городской электросети, имеется резервная линия и автономный источник электроснабжения - дизель-

генератор на 500 КВт.  

Для противопожарного обеспечения на территории предприятия имеется 2 гидранта и пожарный водоём ёмкостью 

90 м3. 

На территории предприятия имеется запасы опасных веществ: 

бензин и ДТ – до 50 тонн; 

серная кислота – до 0,5 тонны; 



баллоны с сжиженным пропаном – до 5 ед. 

в)  Радиационно-, химически-, взрыво- и пожароопасных объектов на предприятии, и на ближайшей периферии от 

нее не имеется.  

г) На удалении _____ м. от границы предприятия проходит железная дорога Барнаул -Бийск, по которой перевозят-

ся взрывопожароопасные грузы и АХОВ. При авариях на железной дороге с выбросом в атмосферу АХОВ, взрывах и 

сильных пожарах при направлении ветра в сторону предприятия, может сложиться опасная обстановка, требующая приня-

тия экстренных мер по защите персонала предприятия.  

Автомагистралей, где возможно скопление транспортных средств с аварийно химически опасными веществами 

(АХОВ), при авариях с которыми возможно влияние на жизнедеятельность предприятия,  на ближайшей периферии от нее 

не имеется. 

д) Численность персонала находящегося одновременно на работе (наибольшая работающая смена – далее НРС) со-

ставляет _____ чел. 

е) На предприятии созданы и подготовлены к работе  нештатные аварийно-спасательные формирования граждан-

ской обороны (Приложение № 9). 

На предприятии имеется убежище ОСУ-150, расположенное в 50 метрах от основного сосредоточения НРС. Вме-

стимость убежища ___ человек, класс защиты – III. Основной конструкционный  материал – бетон. Выдерживаемое давле-

ние во фронте ударной волны 1 кгс/см. Для укрытия рабочих на предприятии также используется подвальное помещение 

производственного корпуса и ремонтные канавы транспортного цеха. 

1.2. Краткая оценка возможной обстановки после нападения противника 

а)  При ведении войны обычными средствами поражения (ОСП) по предприятию может быть нанесён авиационный 

удар или удар крылатыми ракетами. По территории предприятия (при неблагоприятном сценарии) возможны попадания 1-

2 бомб (ракет) калибра 270-1750 кг. 

В результате удара: 

могут быть полностью разрушены ____ зданий(сооружений); 

иметь сильные разрушения ____ зданий (сооружений); 

иметь средние разрушения ____ зданий (сооружений); 

иметь слабые разрушения ____ зданий (сооружений); 

потери продукции могут составить составить ____%,  

возможно выведение из строя ___ % линий электропередач, ___ % коммунальных систем. 

Потери работников предприятия могут составить: 



при планомерном выполнении мероприятий ГО: _____чел. (____%), в том числе санитарные ______чел. (_____%), 

безвозвратные ____ чел _____%; 

при внезапном нападении противника: _______чел. (_____%), в том числе санитарные до _____чел.  _______%, без-

возвратные ____ чел _____%. 

б) В результате удара обычными средствами поражения на территории предприятия возникнет сложная пожарная 

(химическая, биологическая, радиационная) обстановка: возможны крупные пожары, обрушения производственных зда-

ний и сооружений, нарушение инфраструктуры предприятия, завалы на путях движения техники, перемещения персонала 

и аварийно-спасательных формирований (АСФ), утечка природного газа из повреждённых трубопроводов, большое коли-

чество раненых и погибших сотрудников.  

в) Потери от вторичных факторов поражения (пожары, обрушения, задымление, загазованность и др.) могут соста-

вить до ____ чел. 

г) Для проведения на объекте аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) ориентировочно потре-

буется: 

 при планомерном выполнении мероприятий ГО: 

 техники до _____единиц, в том числе: 

 - бульдозеров  ______ ед.; 

 - экскаваторов ______ ед.; 

 - автокранов ______ ед.; 

 - компрессоров ______ ед.; 

 - пожарных автомобилей ______ ед.; 

 - грузовых автомобилей  _______ед.; 

 - сварочных агрегатов    _______ ед. 

 Личного состава до ______ чел. 

 Материально-технических средств, в том числе: 

 - цемента _________тонн; 

 - металлоконструкций ________тонн; 

 - стекла  __________м2; 

 - пиломатериалов ________ м3. 

при внезапном нападении противника: 

для проведения АСНДР, дополнительно потребуется привлечь до ______человек территориальных формирований 

общего назначения, до ______единиц техники, а также дополнительные материально-технические ресурсы. 



1.3. Выводы из оценки возможной обстановки. 

В результате применения противником обычных средств поражения предприятие может потерять до ___ % персо-

нала и понести значительный материальный ущерб.  

Для сокращения потерь и ущерба: 

на предприятии имеется громкоговорящая, радио- и телефонная связь для оповещения работников об угрозе напа-

дения противника; 

предприятие может проводить АСДНР силами подготовленных объектовых НАСФ. Для этого на предприятии 

имеются запасы основных материальных и финансовых ресурсов, специальная техника; 

все работники предприятия обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ); 

содержится в готовности к приему укрываемых  убежище на ____ человек и подвальное помещение на ____ чело-

век; 

предприятие готово к проведению в кратчайшее время эвакуационных мероприятий и  вывода рабочих и служащих 

в загородную зону; 

для управления проведением мероприятий ГО  имеется оборудованный пункта управления, расположенный в убе-

жище. 

Восстановление производства возможно: 

своими силами и средствами  _______ суток; 

с помощью сил и средств города _____ суток. 

 

РАЗДЕЛ  II 

 

2. Выполнение мероприятий при планомерном приведении в готовность гражданской обороны 

 

2.1. Порядок приведения в готовность гражданской обороны. 

Планомерное приведение в готовность ГО осуществляется выполнением мероприятий по ГО первой, второй и тре-

тьей очереди, а также мероприятий по ГО, выполняемых по решению Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, осуществляемых в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Феде-

рации от 3 июня 2011 г. № 437-13 «О некоторых вопросах гражданской обороны в Российской Федерации».   

Органы управления и силы гражданской обороны проводят мероприятия, в результате которых повышается готов-

ность системы ГО к выполнению задач военного времени. Все мероприятия проводятся скрытно под видом учений и тре-

нировок 



№ 

п/п 
Мероприятия по гражданской обороне 

Срок 

выполнения 

Мероприятия по гражданской обороне  первой очереди  

1 Оповещение и сбор руководящего состава и работника, уполномоченного на решение задач в об-

ласти ГО, доведение обстановки и постановка задач на выполнение мероприятий ГО первой очере-

ди  

«Ч»+01.00 

2 Введение круглосуточного дежурства руководящего состава ГО в пункте постоянного размеще-

ния 
«Ч»+03.00 

3 Приведение в готовность защитного сооружения «Ч»+… 

4 Развертывание пункта управления (ПУ) в убежище и организация круглосуточного дежурства на 

нём  
«Ч»+… 

5 Проверка готовности к работе средства связи и оповещения «Ч»+… 

6 Подготовка и выезд в загородную зону оперативной группы эвакуационной комиссии для органи-

зации связи и  подготовки загородной зоны к приему эвакуируемых 
«Ч»+… 

7 Уточнение расчетов по защите и порядку занятия убежища рабочими и служащими предприятия «Ч»+… 

8 Уточнение Плана ГО,  наличия средств индивидуальной защиты и порядка их выдачи, наличия 

автотранспорта для проведения эвакомероприятий 
«Ч»+… 

9 Уточнение укомплектования нештатных аварийно-спасательных формирований  (НАСФ) личным 

составом, техникой и имуществом 
«Ч»+… 

… ….  

Мероприятия по гражданской обороне второй очереди 

1 Перевод руководящего состав на круглосуточный режим работы «Ч»+02.00 

2 Приведение в полную готовность системы управления,  связи и оповещения «Ч»+06.00 

3 Приведение в готовность, без прекращения производственной деятельности, все нештатные ава-

рийно-спасательные формирования 
«Ч»+… 

4 Приведение в готовность убежища предприятия «Ч»+… 

5 Закладка в убежище запасов  продовольствия  и медикаментов «Ч»+… 

6 Выдача НАСФ, рабочим и служащим средств индивидуальной защиты (СИЗ), приборов, меди-

цинского имущества 
«Ч»+… 

7 Подготовка к вывозу в загородную зону запасов  медицинского имущества «Ч»+… 



8 Получение со складов ГО и доставка в загородную зону средств индивидуальной защиты для 

членов семей рабочих и служащих; 
«Ч»+… 

9 Проведение неотложных мероприятий по повышению устойчивости работы предприятия и без-

аварийной его остановки по сигналам ГО. 
«Ч»+… 

… ….  

Мероприятия по гражданской обороне третьей очереди 

1 Занятие ПУ в убежище основным составом боевого расчета  с рабочей документацией  «Ч»+0.30 

2 Приведение в полную готовность эвакокомиссии, уточнение расчетов на проведение эвакуации в 

загородную зону рабочих, служащих и членов их семей 
«Ч»+… 

3 Уточнение технологического порядка безаварийной остановки  предприятия по сигналам ГО «Ч»+… 

4 Усиление режима охраны объекта, его противопожарного состояния «Ч»+… 

5 Приведение в готовность  транспорта для эвакуации «Ч»+… 

6 Проведение мероприятий по защите запасов материальных средств «Ч»+… 

7 Вывоз в загородную зону действующих нормативных документов, запасов медицинского имуще-

ства 
«Ч»+… 

8 Проведение иммунизации работников предприятия от особо опасных инфекций «Ч»+… 

9 Проведение в полном объеме мероприятий по светомаскировке «Ч»+… 

10 Эвакокомиссии организовать взаимодействие с СЭП и обеспечивающими автопредприятиями «Ч»+… 

11 Оперативной группе в загородной зоне подготовиться к приему и размещению рабочих и служа-

щих, членов семей, материальных ценностей 
«Ч»+… 

… ….  

Мероприятия при принятии Президентом Российской Федерации решения о непосредственной подготовке к переводу на 

работу в условиях военного времени при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления моби-

лизации 

 Постановка задач руководящему составу предприятия по непосредственной подготовке к выпол-

нению мероприятий по планам ГО и защиты населения 
До 1 суток 

 Уточнение плана ГО и других  документов по ГО До 3 суток 

 Уточнение порядка взаимодействия и обмена информацией при выполнении мероприятий ГО 

первой, второй и третьей очередей 
До 7 суток 

 Уточнение состава должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области ГО и входя- До 7 суток 



щих в составы оперативных групп, задач и порядка их работы 

 Уточнение плана поставок продукции (работ, услуг) для обеспечения выполнения мероприятий 

по ГО 
До 30 суток 

 Уточнение с органами военного управления маршрутов, порядка использования транспортных 

средств, техники и коммуникаций для проведения эвакуационных мероприятий.  
До 7 суток 

 Уточнение порядка проведения эвакуационных мероприятий До 7 суток 

 Проверка готовности системы связи и оповещения До 1 суток 

… ….  

2.2. Организации защиты персонала и членов семей. 

а) организация укрытия в защитных сооружениях. 

На предприятии (организации) имеется 1 защитное сооружение (убежище) ёмкостью ____ человек, оснащённое 

ФВУ. 

С введением мероприятий ГО первой очереди: 

в течение _____часов приводится в готовность убежище на территории предприятия (отв.__________________); 

в течение _____часов осуществляется дооборудование к укрытию персонала подвальное помещение в здании адми-

нистративно-бытового корпуса. (отв.____________). 

С введением мероприятий ГО второй очереди: 

в течение ____ часов звено по обслуживанию убежища переводится на круглосуточное дежурство, организовать 

круглосуточное дежурство (отв.__________________); 

 С введением мероприятий ГО третьей очереди:  

в течение ____часов в убежище закладываются запасы продовольствия, медикаментов (отв.__________________); 

в загородной зоне, силами эвакуированных и местного населения, в течение _______ суток осуществляется приспо-

собление подвалов жилого фонда и других заглубленных помещений для укрытия рабочих, служащих и членов их семей 

(отв.__________________). 

Укрытие НРС в защитном сооружении осуществляется по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воз-

душной тревоге (химической тревоге, радиационной опасности). Ответственный – руководитель рабочей смены. 

б) организация защиты работников и их семей. 

С введением мероприятий ГО первой очереди: 

через _____ часов осуществляется вывоз на пункт выдачи СИЗ, приборов радиационной, химической разведки и до-

зиметрического контроля, индивидуальных противохимических пакетов и другого имущества, предназначенного  для 

обеспечения НАСФ, работников предприятия и членов их семей (отв.__________________).  



С введением мероприятий ГО второй очереди: 

пост РХН переводится на круглосуточное дежурство (отв.___________); 

через _____ часов выдаются НАСФ приборы РХР и дозиметрического контроля(отв.__________________); 

через _____ часов выдаются работникам предприятия имеющееся индивидуальные средства защиты 

(отв.__________________); 

через _____ часов осуществляется проверка работы системы фильтровентиляции в убежище 

(отв.__________________); 

через _____ часов организуется в полном объеме дозиметрический и химический контроль территории предприятия 

(отв.__________________). 

С введением мероприятий ГО третьей очереди: 

  Через ____ часов,  в загородной зоне организуется  выдача средств индивидуальной защиты эвакуированным чле-

нам семей работников предприятия (отв.__________________); 

При проведении эвакомероприятий на маршруте движения, силами поста РХН и звена разведки, ведётся радиаци-

онная и химическая разведка. 

Дозиметрический контроль осуществляется: 

персонала - по участкам и цехам (отв.___________); 

личного состава НАСФ - в местах сбора (отв.______________); 

членов семей рабочих и служащих - в загородной зоне (отв.__________). 

Санитарная обработка людей осуществляется:  

  по согласованию с руководителем ГО городского округа на пункте санитарной обработки, расположенном на базе 

_____________по адресу: ___________________________________________________________________. 

в) организация медицинской защиты. 

С введением мероприятий ГО первой очереди: 

Через _____ часов  начальник медпункта организует получение необходимого медицинского имущества через апте-

ку № ___ по адресу __________ ; 

С введением мероприятий ГО второй очереди: 

Через ____ часов, в убежище развертывается пункт оказания первой помощи, закладываются необходимые медика-

менты, укомплектовываются коллективные аптечки (отв.__________________). 

Через ____ часов организуется проведение иммунизации персонала по эпидемиологическим показаниям 

(отв.__________________). 



С введением мероприятий ГО третьей очереди: 

организуется проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди рабочих и служа-

щих предприятия, а также членов их семей в соответствии с решением медицинской службы города Липецка 

(отв.__________________).   

Медицинская помощь при проведении эвакомероприятий оказывается силами медицинского пункта.  

Вопросы медицинского обеспечения согласуются с администрацией района рассредоточения. 

2.3. Организация  управления, связи и оповещения. 

Управление объектами предприятия (организации) при проведении мероприятий ГО осуществляется с пункта 

управления, расположенного в кабинете руководителя предприятия и с ЗПУ развёртываемого в ОСУ-150. Связь с ПУ (ос-

новного и запасного) со всеми структурными подразделениями предприятия осуществляется по телефону, радио и сотовой 

связи, а также с использованием громкоговорящей связи. 

а) организация оповещения и сбора работников предприятия в рабочее и нерабочее время. 

С введением мероприятий ГО первой очереди: 

рабочие места на ЗПУ занимаются: в рабочее время в течение ______ мин, в нерабочее время ____мин. 

оповещение работников предприятия о мероприятиях ГО осуществляется  по телефону, громкоговорящей связи и 

посыльными. 

б) организация управления в пункте постоянной дислокации и в загородной зоне. 

С введением мероприятий ГО второй очереди: 

система управления, связи и оповещения предприятия приводится в полную готовность. 

С введением мероприятий ГО третьей очереди: 

управление мероприятиями ГО осуществляется с  ЗПУ основным составом боевого расчета,  круглосуточно; 

управление эвакуацией осуществляется объектовой эвакокомиссией с ПУ предприятия 

(отв._____________________); 

управление походной колонной, ведение АСДНР в очаге поражения руководитель предприятия осуществляет нахо-

дясь в составе колонны или в районе проведения АСДНР.  

в) порядок приведения в готовность запасных ПУ. 

ЗПУ развёртывается в ОСУ-150 и приводится в готовность через 2 часа после получения сигнала (команды). 

г) срок занятия ЗПУ составляет 10 минут. 

д) организация связи. 



Связь и управление из района рассредоточения осуществляется посредством телефонной и телеграфной связи по 

линиям связи Министерства связи.                                                                        к «Ч» + ___________  УКВ радиостанцию типа 

___________________________, работающую на частоте_____________ позывной ________________________. 

Донесения начальнику управления по делам ГО и ЧС г. Липецка, председателю эвакокомиссии города предоставля-

ется в соответствии с Табелем срочных донесений.     

2.4. Организация выполнения мероприятий по повышению устойчивости работы предприятия 

а) мероприятия по исключению (уменьшению) возможности возникновения вторичных факторов поражения. 

Завершить неотложные мероприятия по повышению устойчивости работы  предприятия по плану мирного времени. 

С введением мероприятий ГО первой очереди: 

в течение ___ часов уточнить порядок проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки, усиление 

охраны и противопожарной защиты организации;  

в течение ____ часов произвести очистку территории от сгораемых материалов, покрытие деревянных частей стро-

ений несгораемым составом, уборку из коридоров лишнего имущества, очистку лестничных клеток, чердаков 

(отв.____________ );  

С введением мероприятий ГО второй очереди: 

в течение ___ часов провести мероприятия по снижению запасов опасных веществ (отв._________). 

б) мероприятия по повышению устойчивости работы систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и канализации. 

С введением мероприятий ГО третьей очереди: 

по команде управления по делам ГО и ЧС администрации города Барнаула полностью отключить освещение терри-

тории (отв. ________); 

установить специальную осветительную арматуру на транспортные средства (отв._________); 

установить маскировочные щиты, занавеси для рабочих комнат, цехов, участков (отв.___________); 

выполнение электросварочных работ осуществлять в закрытых помещениях; 

в течение _____ часов провести неотложные инженерно-технические и противопожарные мероприятия 

(отв.____________);  

в течение _____ часов осуществить подготовку простейших укрытий в цехах предприятия (отв.____________); 

подготовить и заложить на хранение необходимый инструмент и запасные части (отв.___________); 

подготовить _____ емкостей для питьевой воды (отв.__________); 

в) мероприятия по противопожарной защите. 

С введением мероприятий ГО первой очереди: 

отключить ненужные потребители электроэнергии (отв._________); 



проверить работоспособность резервных и автономных источников электроснабжения (отв. __________); 

подготовить к вывозу в безопасное место баллоны с сжиженным газом (отв. _________). 

С введением мероприятий ГО второй очереди: 

доукомплектовать посты пожаротушения пожарным инвентарем, противопожарной спасательной службы личным 

составом (отв._________). 

вывезти в безопасное место баллоны с сжиженным газом (отв.________); 

заполнить водой пожарный водоём (отв. ________). 

г) другие мероприятия 

………….. 

 

2.5. Организация и проведение АСДНР. 

а) состав и оснащённость сил ГО предприятия (организации)  предназначенных для проведения АСДНР: 

 

Наименование формирований 

Всего 

Формирова-

ния, ед 

Личный со-

став, чел. 

Техника, 

ед 

Команда РХБ защиты  1 3  

Команда обеззараживания 1 3 1 

Команда разбора завалов 1 12 3 

Спасательная команда 1 6  

Пожарная команда 1 4 1 

Медицинское звено 1 3  

Разведывательное звено 1 3  

Звено обслуживания убежища 1 3  

ИТОГО 8 37 5 

Ввод формирований в очаг поражения, осуществляется решением руководителя предприятия. Ведение АСДНР на 

объекте проводится в зависимости от обстановки в ____смены. 

В 1-ю смену включаются: разведывательное звено, команда РХБ защиты, пожарная команда. 

Во 2-ю смену включаются: команда разбора завалов, спасательная команда, медицинское звено. 

и т.д. 

Спасательные работы вести днем и ночью до полного их завершения.  



б) организация медицинской помощи поражённым и личному составу АСФ: 

первая помощь пострадавшим оказывается личным составом НАСФ, АСФ, сотрудниками ГПС и другими лицами 

имеющими соответствующую подготовку; 

доврачебная медицинская помощь на объекте организуется силами  медицинского звена (отв.__________________); 

первая врачебная помощь пострадавшим оказывается сотрудниками БСМП г. Барнаула. Они же доставляют постра-

давших в лечебные учреждения города. 

в) Силы и средства предприятия в состав муниципальных спасательных служб и аварийно-спасательных формиро-

ваний  не выделяются. 

г) Работоспособность  НАСФ восстанавливается организацией посменной работы, отдыха и питания.  Дальнейшее 

применение НАСФ осуществляется решением руководителя предприятия. 

в) В интересах предприятия действуют следующие силы и средства г. Барнаула: 

АСО УГОЧС г. Барнаула – 8 чел., 2 ед. техники; 

МУСПАТ по уборке г. Барнаула   - 6 чел., 4 ед. техники.  

2.6. Организация основных видов обеспечения мероприятий по гражданской обороне. 

а) Общая разведка. 

Общая разведка на территории предприятия осуществляется силами разведывательного звена, основные усилия 

сосредоточиваются на розыск пораженных в зданиях, сооружениях, подвалах и других объектах. 

Силами команды РХБ защиты ведётся наблюдение за изменениями радиационной, химической и 

бактериологической обстановкой на территории предприятия. 

б) Инженерное обеспечение. 

При введении первоочередных мероприятий первой группы уточняются расчеты по защите и порядку занятия 

защитного сооружения (отв.__________). 

С введением мероприятий ГО второй очереди: 

через ___ часов приводится в готовность убежище предприятия  и организуется  круглосуточное дежурство звена 

по обслуживанию убежища (отв.__________________). 

В загородной зоне в течение ______ часов (суток) строятся простейшие укрытия на _____ человек и 

приспосабливаются имеющиеся частные подвалы.  (отв.__________________). 

в) радиационная, химическая и биологическая защита 

Обеспечение работников предприятия и личного состава формирований ГО средствами индивидуальной защиты, 

приборами РХР и дозиметрического контроля осуществлять из запасов предприятия и выделяемых органом управления 

ГОЧС администрации города из мобилизационного резерва.  



Дозиметрический контроль осуществлять: 

- групповым методом - работников по структурным подразделениям предприятия; 

- индивидуальным методом - личного состава формирований ГО; 

При угрозе радиоактивного загрязнения в течение 30 минут уточнить режимы радиационной защиты. 

Для санитарной обработки работников предприятия и специальной обработки техники и транспорта использовать 

городские средства санитарной и специальной обработки транспорта  расположенные по адресу ____________. 

Обеззараживание территории и сооружений проводить силами команды обеззараживания и команды РХБ защиты. 

г) Медицинское обеспечение 

Медицинские силы и средства ГО оставляют:  

медпункт в составе ___ чел.;  

носилок _______ед.,  

аптечек КИМГЗ _____шт.,  

ИПП _____ шт.,  

набор фельдшера ____ комплектов,  

аптечек само- и взаимопомощи _____ шт. 

С введением мероприятий ГО первой очереди: 

через ____ часов организуется выдача медицинского имущества личному составу НАСФ (отв.__________________); 

С введением мероприятий ГО второй очереди: 

через _____ часов организуется закладка в убежище коллективных аптечек (отв.__________________); 

осуществляется пополнение недостающего мед. имущества через городскую аптеку № ___, по адресу ___________, 

(отв.__________________); 

в течение _____ часов проводится иммунизация работников предприятия по эпидемиологическим показаниям 

согласованным с медицинской службой города (отв.__________________). 

Медицинское обеспечение рабочих и служащих на предприятии организуется силами медпункта и санитарных 

постов, при эвакуации – силами санитарных постов. (отв.__________________). 

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, обеспечение медикаментами и врачебная помощь 

в загородной зоне осуществляется силами медпункта.  

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия проводить по решению медицинской службы го-

рода (района рассредоточения). 

д) Материальное обеспечение. 

С введением мероприятий ГО второй очереди: 



в убежище предприятия через ____ часов закладывается продовольствие на ____ человек на ____ суток 

(отв._________). Для подвоза и разгрузки продовольствия и других материальных средств выделить _____ чел. и ___ 

автомобиля. (отв.__________________). 

При проведении АСДНР личный состав НАСФ горячей пищей и продовольствием обеспечиваются через 

подвижные пункты питания и продовольственного снабжения, развернутые по плану службы торговли и питания города. 

Заправку транспорта ГСМ  производить на заправках ОАО «ЛТК» (отв.__________________). 

е) Техническое обеспечение. 

Обеспечение НАСФ техникой, имуществом и средствами индивидуальной защиты осуществляется с введением ме-

роприятий ГО первой очереди. 

Для проведения ремонтных работ на предприятии использовать сохранившиеся запасы запасных частей, 

строительных и других материалов. 

Ремонт техники и оборудования предприятия осуществлять силами отдела главного механика (ОГМ) и 

автотранспортного цеха (АТЦ) (отв.__________________). 

ж)  транспортное обеспечение 

Для обеспечения АСДНР, подвоза строительных материалов использовать грузовой транспорт предприятия. Для 

вывоза пораженных в лечебные учреждения города могут привлекаться легковые автомобили и автобусы предприятия 

(отв. ___________). 

з) Противопожарное обеспечение. 

Противопожарное обеспечение организуется силами пожарной команды. 

С введением мероприятий ГО первой очереди: 

приводятся в полную готовность все противопожарные средства (противопожарные щиты, краны с рукавами и 

брандспойтами, емкости с водой, ящики с песком и др.) (отв.__________________);  

проводится проверка наличия, исправности огнетушителей (отв.__________________); 

удаляются легковоспламеняющиеся материалы и имущество из подсобных и служебных помещений 

(отв.__________________); 

освобождаются коридоры, запасные выходы, обеспечивается свободный выход из помещений 

(отв.__________________). 

С введением мероприятий ГО второй очереди, через ___ часов пожарная команда переводится на казарменное по-

ложение и круглосуточное дежурство (отв.__________________). 



При ликвидации последствий нападения противника пожарная команда осуществляет разведку и спасение людей в 

зоне пожаров, локализацию и тушение пожаров на объектах предприятия используя табельные и подручные средства 

пожаротушения, а также в случаях необходимости личный состав других формирований (отв.__________________). 

и) Охрана общественного порядка 

С введением мероприятий ГО первой очереди: 

через ___  часов осуществляется усиление охраны предприятия, особое внимание на охрану цехов основного 

производства, усиление контрольно-пропускного режима (отв.__________________). 

С введением мероприятий ГО второй очереди: 

осуществляется сопровождение и охрана вывозимых в загородную зону материальных ценностей и документации 

(отв.__________________). 

Другие виды обеспечения: 

…….. 

РАЗДЕЛ  III 

 

3. Выполнение мероприятий по гражданской обороне при внезапном нападении противника. 
 

3.1. Организация и проведение мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной 

тревоге, химической тревоге, радиационной опасности. 

Персонал предприятия, об опасности по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, опо-

вещается централизованно путем включения сирен централизованного оповещения и громкоговорящей связи в течение 3 

мин. По этому сигналу рабочие и служащие предприятия укрываются в убежище и подвалах служебных зданий. 

По сигналу «Внимание всем» с информацией о воздушной тревоге, необходимо: 

в течение _____ минут осуществляется безаварийная остановка оборудования (отв.__________________); 

в течение _____ минут выполняются мероприятия по светомаскировке (в темное время суток) 

(отв.__________________); 

в течение _____ минут рабочим и служащим на выдаются средства индивидуальной защиты 

(отв.__________________); 

в течение _____ минут, под руководством начальника работающей смены, персонал НРС укрывается в убежище; 

в течение _____ приводятся в готовность объектовые формирования ГО (отв.__________________). 

 

Персонал предприятия, об опасности по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о химической тревоге: 



…………. . 

Персонал предприятия, об опасности по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о радиационной опасно-

сти: 

…………… . 

3.2. Организация и проведение мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое воз-

душной тревоги, химической тревоги, радиационной опасности или угрозы катастрофического затопления. 

По сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое воздушной тревоги, (химической тревоги, радиацион-

ной опасности) необходимо: 

в течение _____ минут передаётся сигнал «Внимание всем» с информацией об отбое воздушной тревоги, по всем 

имеющимся средствам оповещения и связи; 

уточняется наличие связи с пунктом управления города и в случае ее нарушения принимаются меры по восстанов-

лению (отв.__________________); 

немедленно оказывается медицинская помощь пострадавшим, при необходимости осуществляется их отправка в 

лечебные учреждения города (отв.__________________). 

Через _____ минут организуется сбор данных об обстановке на объекте и производится ее оценка. Принимается 

решение на проведение АСДНР и их всестороннее обеспечение (отв.__________________). 

Через _____ минут начинается  проведение АСДНР составом НАСФ. 

Через _____ минут организуется дозиметрический и химический контроль (отв.__________________). 

Через _____ минут члены эвакокомиссии направляются на СЭП №___ и №___ с уточненными списками эвакуируе-

мых (отв.__________________). 

Через _____ минут (часов) после поступления распоряжения на проведение эвакуации работников с объекта начи-

нается ускоренная эвакуация с использованием автотранспорта объекта и личного транспорта (отв.___________). 

Через _____ минут (часов) уточняются расчеты и по согласованию с вышестоящим штабом ГО привлекаются до-

полнительные средства для ведения АСДНР на объекте из состава территориальной группировки сил и средств ГО. 

По сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое химической тревоги: 

………….. . 

 

По сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое радиационной опасности: 

………….. . 

 



Для проведения АСДНР на объекте и последующей его работы организовать всестороннее обеспечение мероприя-

тий ГО по видам: 

   

 

 

а)  Разведка 

Через _______ минут (часов) в зависимости от сложившейся обстановки проводится общая разведка на территории 

предприятия силами разведывательного звена и поста РХН при этом основные усилия сосредоточиваются на розыске по-

раженных в местах разрушений и завалов (отв.__________________). 

  б)  Транспортное обеспечение 

Через ______ минут (часов) транспорт предприятия и территориальной группировки сил используется для вывоза 

пораженных в лечебные учреждения города (по согласованию), подвоза строительных материалов и обеспечения АСДНР. 

(отв.__________________). 

  в)  Материально-техническое обеспечение 

Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований имуществом осуществляется согласно табелю 

обеспечения имуществом, находящимся на эксплуатации в соответствующих структурных подразделениях, средства инди-

видуальной защиты получить на пункте выдачи СИЗ (отв._____________). 

Через ______ минут (часов) выдаются согласно перечню на складе хранения в убежище приборы дозиметрического 

и химического контроля. (отв.__________________). 

Для проведения ремонтно-восстановительных работ используются сохранившиеся на складах запасы строительных 

материалов, запасных частей и оборудования. 

Автомобильная и специальная техника для подвоза персонала, материальных ценностей ведения ремонтно-

восстановительных работ выделяется автотранспортным цехом (АТЦ). Заправка транспорта ГСМ производится  со спец-

машины на территории АТЦ. Ремонт и восстановление автомобильной и специальной техники вести на территории АТЦ 

силами его работников (отв.__________________). 

г)  Противопожарное обеспечение 

Противопожарное обеспечение осуществляется пожарной командой предприятия по согласованию силами пожар-

ных расчетов ПЧ №___ (ул.__________ , тел. _______), расположенной на удалении ______ м от территории предприятия и 

нештатными пожарными расчетами (отв._____________). 

Через ______ минут (часов) проводятся неотложные инженерно-технические противопожарные мероприятия 

(отв.__________________). 



                       д)  Обеспечение общественного порядка 

Через ______ минут (часов) усиливается охрана объектов территории предприятия путем перевода личного состава 

службы охраны предприятия на круглосуточное дежурство (отв.__________________). 

С началом проведения эвакуационных мероприятий выделяются дополнительные силы для охраны и поддержания 

общественного порядка в районе эвакуации (отв.__________________).  

При проведении АСДНР для регулирования движения на маршрутах ввода территориальных формирований и эва-

куации пораженных выделяются ____ чел., для оцепления очагов ___ чел. (отв.__________________).  

 

Приложения. 

 

1. Основные показатели состояния гражданской обороны организации, по состоянию на 1 января текущего года. 

2. Возможная обстановка на территории организации. 

3. Календарный план выполнения основных мероприятий по гражданской обороне. 

4. План мероприятий по защите работников и организации АСДНР. 

5. Расчет укрытия работников организации, и членов их семей в защитных сооружениях, по состоянию на 1 января 

текущего года. 

6. План наращивания инженерной защиты организации, при приведении в готовность гражданской обороны. 

7. План эвакуации работников организации и членов их семей. 

8. План наращивания мероприятий по повышению устойчивости функционирования организации. 

9. Состав сил и средств гражданской обороны организации. 

10. Расчет обеспечения и порядок выдачи средств индивидуальной защиты работникам организации. 

11. Схемы управления, связи и оповещения. 

 

 

Уполномоченный на решение вопросов ГО                          _______________ 

«_____»_________________2015г. 
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