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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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оПоВеЩениенаСеЛениЯоБоПаСноСТЯХ,ВоЗниКаЮЩиХПриВоеннЫХКонФЛиКТаХиЛиВСЛедСТВиеЭТиХКонФЛиКТоВ,
аТаКжеПриЧреЗВЫЧаЙнЫХСиТУаЦиЯХПриродноГоиТеХноГенноГоХараКТера

ПорЯдоКдеЙСТВиЙнаСеЛениЯПоСиГнаЛУГражданСКоЙоБоронЫ
ПринаХождениидоМа

СиГнаЛ«ВниМаниеВСеМ!»

СоПроВождаеТСЯ
ВКЛЮЧениеМСирен,
ПрерЫВиСТЫМиГУдКаМи
СПоСЛедУЮЩеЙреЧеВоЙ
инФорМаЦиеЙоПорЯдКе
деЙСТВиЙ

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

• полученнуюинформациюпередайтесоседям;
• действуйте в соответствии с переданным

сообщением.

• возвращайтеськместупроживания;
• будьтевготовностиквозможномуповторению

сигнала гражданской обороны «ВниМание
ВСеМ!»

СиГнаЛ«оТБоЙ!»
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ЭВаКУаЦиЯнаСеЛениЯ,МаТериаЛЬнЫХиКУЛЬТУрнЫХ
ЦенноСТеЙВБеЗоПаСнЫераЙонЫ


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

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

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

от10февраля2021г.№2-4-71-2-11дсп.

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

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

икультурныеценности,подлежащиепервоочереднойэвакуации.

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

ЧаСТиЧнаЯЭВаКУаЦиЯ

оБЩаЯЭВаКУаЦиЯ
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ЭВаКУаЦиЯнаСеЛениЯ,МаТериаЛЬнЫХиКУЛЬТУрнЫХЦенноСТеЙВБеЗоПаСнЫераЙонЫЭВаКУаЦиЯнаСеЛениЯ,МаТериаЛЬнЫХиКУЛЬТУрнЫХЦенноСТеЙВБеЗоПаСнЫераЙонЫ

ПриЭВаКУаЦииСЛедУеТВЗЯТЬССоБоЙ ВажноЗнаТЬ!

ГдеУЗнаТЬ?

деЙСТВиЯнаСеЛениЯПриоБЪЯВЛенииЭВаКУаЦии

СЭП-адрессборногоэвакуационногопункта

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

1.СредСТВаиндиВидУаЛЬноЙЗаЩиТЫ

ПредоСТаВЛениенаСеЛениЮСредСТВиндиВидУаЛЬноЙ
иКоЛЛеКТиВноЙЗаЩиТЫ

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

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

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

иорганизациях».

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

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

Обеспечение населения СИЗ осуществляется:

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

находящихсявихведениисоответственно,атакженеработающегонаселениясоответствующегосубъектароссийскойФедерации,проживающегонатерриториях
впределахграницуказанныхзон;

• организациями–работниковэтихорганизаций.

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

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

КЛаССиФиКаЦиЯСиЗ

иСПоЛЬЗоВаниеСиЗ

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

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

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

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

общаяклассификациясредств
индивидуальнойзащиты

Средстваиндивидуальнойзащитыкожи
(СиЗК)

Средстваиндивидуальнойзащитыорганов
дыхания(СиЗод)

Медицинскиесредстваиндивидуальной
защиты(МСиЗ)
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ПредоСТаВЛениенаСеЛениЮСредСТВиндиВидУаЛЬноЙиКоЛЛеКТиВноЙЗаЩиТЫ

ПроТиВоГаЗЫФиЛЬТрУЮЩеГоииЗоЛирУЮЩеГоТиПа

СредСТВаЗаЩиТЫдеТеЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

СредСТВаиндиВидУаЛЬноЙЗаЩиТЫорГаноВдЫХаниЯ

ПроТиВоГаЗФиЛЬТрУЮЩиЙ
ПФСГ-98

ПроТиВоГаЗГП-9

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

ПроТиВоГаЗШЛанГоВЫЙ ПроТиВоГаЗиП-6



25

ПредоСТаВЛениенаСеЛениЮСредСТВиндиВидУаЛЬноЙиКоЛЛеКТиВноЙЗаЩиТЫПредоСТаВЛениенаСеЛениЮСредСТВиндиВидУаЛЬноЙиКоЛЛеКТиВноЙЗаЩиТЫ

реСПираТорЫФиЛЬТрУЮЩеГоииЗоЛирУЮЩеГоТиПа

СаМоСПаСаТеЛи

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

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

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

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

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

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

реСПираТор

ГаЗодЫМоЗаЩиТнЫЙКоМПЛеКТ
ФиЛЬТрУЮЩиЙГдЗК

МаСКаПанораМнаЯ

СаМоСПаСаТеЛЬ«ШанС-е»ФиЛЬТрУЮЩиЙ

реСПираТориЗоЛирУЮЩиЙ
реГенераТиВнЫЙ

СаМоСПаСаТеЛЬиЗоЛирУЮЩиЙ
ПроТиВоПожарнЫЙСиП-1
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ПредоСТаВЛениенаСеЛениЮСредСТВиндиВидУаЛЬноЙиКоЛЛеКТиВноЙЗаЩиТЫ

СредСТВаиндиВидУаЛЬноЙЗаЩиТЫКожи

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛЁГКиЙЗаЩиТнЫЙКоСТЮМЛ-1

КоМПЛеКТЗаЩиТнЫЙ
ФиЛЬТрУЮЩеЙодеждЫКЗФо-П

КоМПЛеКТЗаЩиТнЫЙ«ЗКМТ»

КоСТЮМЫиЗоЛирУЮЩиеКиХ-4

КоСТЮМиЗоЛирУЮЩиЙКиХ-4М

КоСТЮМПроТиВоЧУМнЫЙ
«КВарЦ»

оБЛеГЧеннЫЙТерМоаГреССиВнЫЙ
КоСТЮМТаСК-М

КоСТЮМиЗоЛирУЮЩеГоТиПа
дЛЯраБоТЫСоСоБооПаСнЫМи

инФеКЦиЯМи
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МедиЦинСКиеСредСТВаиндиВидУаЛЬноЙЗаЩиТЫ

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

Приказом Минздрава России установлены комплектации КИМГЗ:

Для личного состава формирований:

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

• выполняющихзадачиврайонахвозможныхпожаров;
• выполняющих задачи врайонах возможного радиоактивного загрязнения

(заражения);
• выполняющихзадачивочагах,втомчислевторичных,радиоактивногозагрязнения

(заражения);
• выполняющих задачи врайонах возможного биологического загрязнения

(заражения);
• привлекаемыхдляпроведенияконтртеррористическойоперациииввоенноевремя;

вцеляхвыполненияиммероприятийпооказаниюпервойпомощипострадавшим.



Для работников особо радиационно-опасных иядерно опасных производств
иобъектов.

Для населения:

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

• проживающего или находящегося врайонах возможного биологического
загрязнения(заражения).
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ЗаЩиТнЫеСоорУжениЯГражданСКоЙоБоронЫ(ЗСГо)–этосооружения,предназначенныедлязащитынаселения,личногосоставасил
гражданской обороны от поражающих факторов современных средств поражения (оружия массового поражения иобычных средств поражения),
атакжеотвторичныхпоражающихфакторов,возникающихприразрушении(повреждении)потенциальноопасныхобъектов.

защитноесооружениеГо,предназначенноедля
защитыукрываемыхвтечениенормативного

времениотрасчетноговоздействияпоражающих
факторовядерногоихимическогооружия

иобычныхсредствпоражения,бактериальных
(биологических)средствипоражающих

концентрацийаХоВ,возникающихприаварии
напотенциальноопасныхобъектах,атакжеот
высокихтемпературипродуктовгоренияпри

пожарах

Федеральные органы исполнительной власти:

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

• организуютсозданиеЗСГо;

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

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

• ведутучетсуществующихисоздаваемыхЗСГо.

Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного 

самоуправления на соответствующих 
территориях:

• определяютобщуюпотребностьвЗСГо;

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

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

• ведутучетсуществующихисоздаваемыхЗСГо.

Организации:

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

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

• ведутучетсуществующихисоздаваемыхЗСГо.

защитноесооружениеГо,обеспечивающее
защитуукрываемыхотфугасногоиосколочного

действияобычныхсредствпоражения,поражения
обломкамистроительныхконструкций,атакже

отобрушенияконструкцийвышерасположенных
этажейзданийразличнойэтажности

защитноесооружениеГо,предназначенное
длязащитыукрываемыхотвоздействия

ионизирующихизлученийприрадиоактивном
заражении(загрязнении)местностиидопускающее

непрерывноепребываниевнемукрываемых
втечениенормативноговремени

УБежиЩе ПроТиВорадиаЦионное
УКрЫТие

УКрЫТие

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

Убежища создаются:

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

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

Требования к готовности:

• сохранность ограждающих конструкций изащитных устройств, воспринимающих
избыточноедавлениеударнойволныинагрузкиотобрушившихсяназемныхэлементов
здания;

• надежнаягерметизацияигидроизоляциявсегоЗС;
• исправностьиналаженностьвсехсистемвнутреннегооборудованияЗС,возможность

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

ПРУ создаются для защитывсехкатегорийнаселения,находящихсявзоневозможногорадиоактивногозагрязнениязапределамизонвозможных
разрушенийивозможныхсильныхразрушений.

Общие требования к ПРУ

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

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

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

Требования к ПРУ

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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УКРЫВАЕМЫХ В ПРУ

• соблюдать режим поведения, установленный командиром
звенапообслуживаниюПрУ;

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

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

• при наличии впростейших средств воздухоподачи
периодическивключатьихвработу;

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

• периодическисмачиватьполводой;
• привынужденномвыходеназараженнуюместностьнадевать

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

• неоткрыватьвходнуюдверьприоткрытомвытяжномкоробе;
• открыватьвытяжкутолькочерез10–15минутпослезакрытия

входнойдвери,когдаосядетпыль;
• через2–3сутокпребываниявПрУвсепредметы,находящиеся

внем,атакжевсеповерхностипротеретьмокройтряпкой.

ПРУ должны обеспечивать защиту 
укрываемых:

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

• отдействияпроникающейрадиации.

Для размещения ПРУ применяются 
помещения:

• производственных ивспомогательных
зданий предприятий, учреждений
здравоохраненияижилыхзданий;

• школ, библиотек изданий
общественногоназначения;

• складов сезонного хранения овощей,
продуктовихозяйственногоинвентаря.

Режимы воздухоснабжения ПРУ:

• чистаявентиляция(1-йрежим);
• фильтровентиляция(2-йрежим).



33

ПредоСТаВЛениенаСеЛениЮСредСТВиндиВидУаЛЬноЙиКоЛЛеКТиВноЙЗаЩиТЫПредоСТаВЛениенаСеЛениЮСредСТВиндиВидУаЛЬноЙиКоЛЛеКТиВноЙЗаЩиТЫ

УКрЫТие–защитноесооружение гражданскойобороны,предназначенноедлязащитыукрываемыхотфугасногоиосколочногодействияобычных
средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, атакже от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий
различнойэтажности.

Укрытия создаются:

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

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

• длянетранспортабельныхбольных,находящихсявучрежденияхздравоохранения,
расположенныхвзонахвозможныхразрушений,атакжедляобслуживающегоих
медицинскогоперсонала.

Укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых:

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

Режим воздухоснабжения укрытий:

• чистаявентиляция(1-йрежим).

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

ипервых этажей существующих зданий исооружений
различногоназначения;

• освоенияподземныхпространствгородов.

ПриСПоСоБЛениеоБЩеГо
КоЛЛеКТораПодУКрЫТие

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

Подземные инженерные сооружения городов могут быть приспособлены:

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

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

• подпротиворадиационныеукрытия.

Для условий существующей и новой 
застройки:

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

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

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

Для вновь застраиваемых районов, 
с учетом проектных предложений:

• жилыезданиясподвалами-убежищамиот500
до1200мест;

• общеобразовательные школы на 30-40 и50
классовсподземнымипомещениями;

• общественныецентрымикрорайона;
• торговыецентрырайонногоиобщегородского

значения;
• универсальные магазины, магазины

продовольственныхипромышленныхтоваров,
универсамы, дома быта, ателье имастерские
бытовогообслуживания;

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

• культурно-зрелищныецентрыиклубы.

Для перспективного строительства 
в крупных городах:

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

• многофункциональные комплексы жилых
групп,микрорайоновкомплексовзданий;

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

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

оСВоениеПодЗеМноГоПроСТранСТВадЛЯЗаЩиТЫнаСеЛениЯ

ноМенКЛаТУраоБЪеКТоВ,реКоМендУеМЫХдЛЯиСПоЛЬЗоВаниЯВКаЧеСТВеЗаЩиТнЫХСоорУжениЙВГородаХ,
МожеТБЫТЬСЛедУЮЩеЙ:
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БиоЛоГиЧеСКоМУиЛииноМУЗаражениЮ

ЧаСТиЧнаЯСаниТарнаЯоБраБоТКа

ПоЛнаЯСаниТарнаЯоБраБоТКа

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

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

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


