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Модуль –10  Тема №2 

«Порядок приведения пунктов выдачи СИЗ в готовность.» 

Учебные цели: 

- Ознакомить с основными нормативно-правовыми актами по приведению пунктов выдачи 

СИЗ в готовность. 

- Рассмотреть функциональные обязанности личного состава пунктов выдачи СИЗ. 

- Раскрыть порядок оповещения, связи и взаимодействия с органами управления.  
 

Время:  2  часа  (90 минут)  
 

Место  проведения:  Класс ГО. 
 

Метод проведения:  групповое занятие. 
 

Материальное  обеспечение:  

- план проведения группового занятия,  

- подготовленная презентация занятия М10_Т2,  

- выставка литературы по теме занятия, компьютер, проектор, экран, указка. 

 

Литература. 

Нормативно-правовые источники: 

1. Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями и 

дополнениями) 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 г. №547 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 г. №841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны» (с изменениями и 

дополнениями). 

5. Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 г. №379 «О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств». 

6. Приказ МЧС России от 01.10.2014 г. №543 «Об утверждении Положения об организации 

обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 

 

 

Периодические издания 

- Камышанский М.И. и др. Организация работы комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. – М.: ИРБ, 

2013. 

- Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных свойств. – М.: 

Деловой экспресс, 2002. 

- Методические рекомендации «Оборудование и организация работы пунктов выдачи СИЗ 

и имущество ГО», Тольятти 2011г. 



- Рекомендации по организации, создания содержания запасов средств индивидуальной 

защиты для населения и проведения их лабораторных испытаний - г. Нижний Новгород, 

2014г. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Вступительная  часть 

- проверить наличие слушателей и готовность их к занятию; 

- объявить тему, цель занятия, рекомендуемую литературу, учебные 

вопросы и порядок их отработки; 

 

3 мин. 

II. Основная  часть 85 мин. 

 Учебные вопросы и расчет времени:  

   1. Понятия о готовности пунктов выдачи СИЗ. Планирующие документы по 

приведению пунктов выдачи СИЗ в готовность их содержание и 

контрольные временные показатели.  

 

30 

   2. Функциональные обязанности личного состава пунктов выдачи СИЗ. 

 

30 

   3. Порядок оповещения, связи и взаимодействия с органами управления. 

 

25 

III. Заключительная  часть 

- подвести общие итоги занятия 

- дать задание слушателям на самоподготовку 

- отвечаю на вопросы  

2 мин. 

 

Содержание группового занятия. 

 

Вопрос № 1 Понятия о готовности пунктов выдачи СИЗ. Планирующие документы по 

приведению пунктов выдачи СИЗ в готовность их содержание и контрольные 

временные показатели.  

 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» №28-ФЗ от 

12.02.1998 года организации, создающие нештатные аварийно-спасательные формирования, 

обязаны поддерживать их в постоянной готовности. 

В «Плане гражданской обороны …» с получением распоряжения на проведение 

первоочередных мероприятий ГО 1-ой группы (ПМ-1), в установленное время приводятся в 

готовность формирования повышенной готовности, вывозятся на пункты выдачи 

противогазы, камеры защитные детские, приборы радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля. 

С получением распоряжения на проведение первоочередных мероприятий ГО 2-ой 

группы (ПМ-2) – все формирования в установленное время приводятся в готовность без 

прекращения производственной деятельности, а также в определенное планом время из 

запасов организации выдаются персоналу, личному составу формирований средства 

индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля. 

С получением распоряжения на введение степени готовности гражданской обороны 

ПОЛНАЯ – в определенное планом время выдаются средства индивидуальной защиты 

неработающему населению. 



В «Плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

осуществляемых в организации по предупреждению и снижению последствий крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, предусматриваются 

мероприятия по поддержанию в постоянной готовности формирований. 

При угрозе возникновения производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий 

(режим повышенной готовности) в установленное время приводятся в готовность, без 

прекращения производственной деятельности, формирования повышенной и общей 

готовности. Осуществляется подготовка к выдаче персоналу организации средств 

индивидуальной защиты. 

При возникновении аварии на химически опасном или на радиационно-опасном 

объекте (при угрозе химического заражения или угрозе радиоактивного загрязнения) 

проводится выдача средств индивидуальной защиты из запасов организации персоналу и 

личному составу формирований. 

Таким образом, в «Плане гражданской обороны организации» и в «Плане действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» предусматриваются мероприятия 

по повышению и приведению в готовность формирований. 

Для выдачи средств индивидуальной защиты из запасов персоналу и личному составу 

формирований организаций, неработающему населению развертываются пункты выдачи 

СИЗ. 

Успешная выдача СИЗ зависит от своевременного приведения пункта выдачи в такое 

состояние, при котором он способен организованно в установленное время осуществить 

выдачу СИЗ персоналу организации, формированиям, неработающему населению. 

Важнейшим требованием, предъявляемым к пункту выдачи (ПВ) СИЗ, является его 

постоянная готовность к выполнению стоящих задач. 

Постоянная готовность ПВ СИЗ достигается: 

- заблаговременной подготовкой к выполнению поставленных задач; 

- четкой организацией оповещения и сбора личного состава пункта. Систематическими 

тренировками по оповещению и сбору, как в рабочее время, так и в нерабочее время; 

- укомплектованностью личным составом; 

- оснащением специальной техникой и имуществом (табельными материально-

техническими средствами), содержанием их в исправном состоянии; 

- высокой выучкой и морально-психологическим состоянием личного состава, твердым 

знанием своих функциональных обязанностей, слаженностью действий при выполнении 

работ. 

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или при ее возникновении ПВ 

СИЗ приводится в полную готовность. 

Полная готовность ПВ СИЗ – это такое состояние, при котором он способен 

организованно в установленные сроки приступить к выполнению поставленных задач и 

успешно выполнить их в любых условиях обстановки. 
 

Чтобы привести ПВ СИЗ в полную готовность, необходимо выполнить комплекс 

мероприятий, к которым относятся: 

- оповещение личного состава; 

- сбор личного состава в установленном месте; 

- выдача личному составу табельных материально-технических средств, подгонка СИЗ, 

надевание спецодежды; 



- проверка руководителем готовности пункта выдачи СИЗ, отдача приказа 

(распоряжения) личному составу на выполнение поставленных задач. 

После выполнения этих мероприятий ПВ СИЗ считается приведенным в готовность, о 

чем руководитель пункта докладывает руководителю организации (начальнику отдела 

ГОЧС). 

 

Планирующие документы по приведению ПВ СИЗ в готовность: 

В организации под руководством начальника отдела (сектора) ГОЧС, уполномоченного 

на решение задач в области ГО, разрабатывается «План приведения пункта выдачи средств 

индивидуальной защиты в готовность». 

Исходными данными для разработки плана являются: 

- указания руководителя организации, начальника отдела (сектора) ГОЧС, 

уполномоченного на решение задач в области ГО; 

- План Гражданской обороны организации; 

- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи плана – определить: 

- порядок оповещения личного состава пункта выдачи СИЗ в рабочее и нерабочее 

время; 

- место и время сбора личного состава ПВ СИЗ; 

- место и сроки выдачи личному составу пункта табельного имущества и других 

материальных средств; 

- сроки прибытия к месту развертывания пункта выдачи; 

- порядок подвоза средств индивидуальной защиты; 

- управление пунктом выдачи в период сбора, развертывания пункта и выдачи СИЗ; 

- состав и количество сторонних организаций, приписанных к пункту выдачи; 

- организацию службы охраны общественного порядка; 

- порядок и время готовности пункта выдачи. 

План включает в себя: 

1. Выписку из приказа руководителя организации о создании ПВ СИЗ. 

2. Штатно-должностной список личного состава ПВ СИЗ. 

3. Ведомость выдачи материальных средств личному составу ПВ СИЗ. 

4. План подготовки, развертывания и выдачи СИЗ на пункт выдачи. 

5. Схемы оповещения личного состава ПВ СИЗ в рабочее время. 

6. Схему оповещения личного состава ПВ СИЗ в нерабочее время. 

7. Календарный план приведения ПВ СИЗ в готовность. 

8. Сигналы оповещения ГО. 

9. Лист контроля приведения пункта выдачи СИЗ в готовность. 

10. Лист корректировки плана. 

11. Схема размещения элементов ПВ СИЗ. 

12. Материально-техническое обеспечение ПВ СИЗ. 

13. Сроки приведения ПВ в готовность. 

14. Журнал контроля облучения. 

15. Порядок построения ПВ СИЗ. 

Содержание документов по приведению ПВ СИЗ в готовность представлены в 

приложениях. 

 



Вопрос № 2 Функциональные обязанности личного состава пунктов выдачи СИЗ 

В зависимости от категории и возможностей организации, ее списочной численности 

и количества структурных и приписанных (сторонних) организаций ПВ СИЗ может быть 

следующего состава: 

1. Руководитель ПВ СИЗ - 1 чел. 

2. Звенья: 

- разгрузки СИЗ (руководитель звена - 1, грузчики - 3); - 4 чел. 

- подготовки СИЗ к использованию (руководитель звена - 1, инструктор по подбору 

лицевых частей противогазов - 2, сортировщики СИЗ - 5); - 8 чел. 

- выдачи СИЗ (руководитель звена - 1, инструктор по выдаче, сборке и проверке СИЗ - 

6, инструктор по обучению правилам пользования СИЗ - 1) - 8 чел. 

- технической проверки СИЗ (руководитель звена - 1, инструктор-химик - 2, врач 

(фельдшер) - 1). - 4 чел. 

 

Функциональные обязанности руководителя пункта выдачи средств 

индивидуальной защиты (ПВ СИЗ) 

Руководитель пункта выдачи СИЗ подчиняется начальнику отдела (сектора) ГОЧС 

организации, является непосредственным начальником для личного состава пункта. 

Он обязан (повседневная готовность) знать: 

- предназначение, состав пункта, возложенные на него задачи, возможности, оснащение 

пункта; откуда прибывает транспорт для перевозки СИЗ, каким организациям выдавать; 

- назначение, устройство, подготовку к использованию СИЗ органов дыхания, кожи, 

правила их укладки; 

- получателей СИЗ, порядок выдачи СИЗ, и порядок технической проверки; 

- уровень подготовки личного состава пункта по специальности и общим вопросам ГО; 

- правила техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и при 

технической проверке СИЗ; 

- правила работы в СИЗ органов дыхания и кожи фильтрующего и изолирующего типа; 

- постоянно совершенствовать личную подготовку по ГО, проводить с личным 

составом пункта тренировки по специальности; 

- принимать с пунктом выдачи СИЗ участие в мероприятиях ГО, проводимых в 

организации, для совершенствования практических навыков. Отрабатывать 

взаимозаменяемость в пункте выдачи; 

- своевременно выполнять приказы, распоряжения, указания руководителя 

организации, начальника отдела ГОЧС. Докладывать об их выполнении; 

- быть инициативным, находчивым, смелым, решительным в выполнении задач, 

поставленных перед пунктом. 

Руководитель ПВ СИЗ отвечает за: 

- развертывание и готовность пункта выдачи к работе; 

- разгрузку (получение) СИЗ; 

- выдачу СИЗ персоналу, личному составу формирований организации; 

- поддержание постоянной готовности личного состава пункта к действиям; 

- оборудование места выдачи; 

- обучение личного состава пункта правилам подготовки СИЗ к выдаче, правилам их 

выдачи, технической проверки; 



- соблюдение мер безопасности личным составом при действиях пункта; 

- правильную расстановку личного состава пункта при выполнении поставленных 

задач. 

При приведении ПВ СИЗ в готовность: 

Руководитель пункта, получив оповещение об угрозе возникновения ЧС или об ее 

возникновении: 

- прибывает на пункт управления ГО организации для получения: 

а) распоряжения о приведении ПВ СИЗ в готовность; 

б) получения задачи ПВ СИЗ; 

в) ознакомления со сложившейся обстановкой; 

г) получения необходимой документации (Плана приведения ПВ СИЗ в готовность 

со всеми документами); 

- производит оповещение личного состава пункта, если он не был оповещен; 

- следует к месту сбора пункта, проверяет прибытие личного состава; 

- организует выдачу личному составу пункта оборудование (табельное имущество) и 

доставку его к месту развертывания ПВ СИЗ; 

- ставит задачу личному составу пункта на развертывание элементов пункта в 

соответствии с организационной схемой; 

- проверяет готовность ПВ СИЗ к работе; 

- о готовности ПВ СИЗ к выполнению задач докладывает руководителю (начальнику 

отдела ГОЧС) организации и действует по его указанию. 

В ходе проведения развертывания пункта и выдачи СИЗ персоналу, личному составу 

формирований руководитель ПВ СИЗ обязан: 

- контролировать работу личного состава, при необходимости оказывать помощь; 

- лично организовать развертывание звена технической проверки СИЗ и постоянно 

осуществлять контроль за его функционированием; 

- своевременно докладывать начальнику отдела ГОЧС о ходе выдачи СИЗ на пункте; 

- руководить заменой СИЗ вышедших из строя на исправные, сбором не выданных в 

пользование СИЗ, подготовкой СИЗ к сдаче на хранение; 

- осуществлять контроль за доставкой СИЗ из мест хранения на пункт выдачи; 

- действовать по приказанию руководителя (начальника отдела ГОЧС) организации. 

Функциональные обязанности руководителя звена разгрузки 

Руководитель звена разгрузки обязан (повседневная готовность) знать: 

- предназначение ПВ СИЗ, состав, задачи, оснащение, возможности; 

- устройство, правила пользования средствами малой механизации; 

- комплектность, порядок укладки (упаковки) ящиков с СИЗ; 

- порядок ведения учета полученных СИЗ. 

При приведении пункта выдачи СИЗ в готовность, руководитель звена разгрузки 

обязан: 

- получив сигнал, прибыть на место сбора личного состава пункта, проверить прибытие 

личного состава звена. О наличии личного состава звена доложить руководителю ПВ СИЗ; 

- получить задачу от руководителя пункта выдачи, уяснить ее, оценить обстановку, 

принять решение; 

- поставить задачу личному составу звена, провести инструктаж о мерах безопасности 

при выполнении предстоящих работ. 

При проведении работ на пункте выдачи СИЗ руководитель звена разгрузки обязан: 



- своевременно получить СИЗ в месте хранения, доставить их на место развертывания 

ПВ СИЗ, или же организовать разгрузку доставленного СИЗ и осуществить передачу его 

звену выдачи СИЗ; 

- после выполнения работ по разгрузке (доставке) командир звена разгрузки должен 

отчитаться перед пунктом хранения СИЗ за средства защиты, полученные и выданные 

персоналу, формированиям и доложить руководителю ПВ СИЗ и действовать по его 

указаниям. 

Функциональные обязанности руководителя звена подготовки СИЗ к 

использованию 

Руководитель звена подготовки к использованию обязан (повседневная готовность) 

знать: 

- предназначение, состав ПВ СИЗ, выполняемые им задачи, а также задачи, 

выполняемые звеном, его возможности и оснащение; 

- уровень подготовки личного состава звена по специальности; 

- назначение, устройство, подготовку к использованию СИЗ органов дыхания и кожи, 

правила их укладки; 

- правила работы в СИЗ органов дыхания и кожи фильтрующего и изолирующего типа; 

- правила хранения СИЗ органов дыхания и кожи; 

- меры безопасности при различных условиях ЧС (загрязнения РВ, заражении ОВ, 

АХОВ и др.). 

При приведении ПВ СИЗ в готовность, руководитель звена обязан: 

- получив сигнал, прибыть на место сбора личного состава пункта, проверить прибытие 

личного состава звена, добиться его полного сбора. О наличии личного состава звена 

доложить руководителю ПВ СИЗ; 

- получить задачу от руководителя ПВ, уяснить ее, оценить обстановку, принять 

решение; 

- поставить личному составу звена задачу на развертывание места подготовки СИЗ к 

использованию, провести инструктаж по мерам безопасности при выполнении предстоящих 

задач; 

- быть в готовности к получению СИЗ в звене выдачи СИЗ, подготовке их к 

использованию; 

- доложить о готовности звена к выполнению задач руководителю ПВ и действовать по 

его указанию. 

Функциональные обязанности руководителя звена технической проверки СИЗ 

Руководитель звена технической проверки СИЗ обязан (повседневная готовность) 

знать: 

- предназначение, состав ПВ СИЗ, решаемые им задачи, а также задачи, выполняемые 

звеном, его возможности и оснащение; 

- уровень подготовки личного состава звена по специальности; 

- назначение, устройство оборудования, предназначенного для проведения технической 

проверки противогазов, порядок работы с ним с соблюдением всех мер безопасности; 

- свойства учебных ОВ, применяемых для технической проверки, способы защиты от 

них, проведения дегазации, оказания первой медицинской помощи при возможных 

поражениях; 

- назначение, устройство, подготовку к использованию СИЗ органов дыхания и кожи, 

правила работы в них; 



- постоянно совершенствовать свою специальную подготовку по вопросам ГО, 

своевременно выполнять приказы, распоряжения, указания руководителя ПВ. Докладывать 

об их выполнении. 

При приведении ПВ СИЗ в готовность руководитель звена обязан: 

- получив сигнал, прибыть на место сбора личного состава пункта, проверить прибытие 

личного состава звена, добиться его полного сбора. О наличии личного состава звена 

доложить руководителю ПВ СИЗ; 

-получить задачу от руководителя ПВ, уяснить ее, оценить обстановку, принять 

решение; 

- поставить личному составу звена задачу на подготовку пункта технической проверки, 

провести инструктаж по мерам безопасности при выполнении предстоящих задач (под 

роспись). 

Личный состав ПВ СИЗ получив сигнал оповещения: 

- прибывает к установленному месту сбора и докладывает о своем прибытии; 

- получает закрепленное за ним табельное имущество, проверяет его исправность и 

докладывает командирам звеньев по своему предназначению. 

ПВ СИЗ считается готовым к выполнению поставленных задач: 

если он сформирован в определенной организационно-штатной структуре в 

назначенное время;  

имеет все необходимые материально-технические средства для проведения работ в 

соответствии с табелем оснащения личный состав обучен и способен выполнять свои 

функциональные обязанности. 

 

Вопрос № 3 Порядок оповещения, связи и взаимодействия с органами управления 

В организации (муниципальном образовании) ежегодно перед началом учебного года 

издается приказ, в котором определяются: 

- штатно-должностная структура пункта; 

- фамилии должностных лиц пункта; 

- фамилии ответственных лиц от структурных подразделений за получение СИЗ; 

- состав приписанных (сторонних) организаций и фамилии лиц, ответственных за 

получение СИЗ; 

- выделяемый транспорт для подвоза СИЗ со склада “ДХ” на ПВ СИЗ, время его 

выделения; 

- время приведения ПВ СИЗ в готовность. 

До руководителей структурных подразделений, сторонних организаций и 

ответственных исполнителей приказ доводится под роспись. 

С назначенным персоналом ПВ в системе подготовки проводятся занятия и 

тренировки. 

Тематика и учебные вопросы определяются примерной программой обучения 

формирований ГО. 

Руководитель органа управления ГО организации ежегодно корректирует список 

персонала ПВ СИЗ. 

 

 

 



СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПВ СИЗ (по ГГС, запасный вариант - 

телефон) в рабочее время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПВ СИЗ 

в нерабочее время 

Дежурный по организации 

тел. 3-58 

 __________ ± __________  

Петров К.В. 

тел. 3-31 

ОСНОВНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГО И ЗАЩИТЕ ОТ ЧС. 

 

Срок оповещения __________________________________  мин. 

Установленное время сбора личного состава ____________ час. 

Пункт сбора  ______________________________________  



 

Постоянно действующими органами управления РСЧС являются:  

на федеральном уровне – МЧС России, подразделения федеральных органов 

исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные 

подсистемы РСЧС, для решения задач в области защиты населения и территорий от ЧС и 

(или) ГО; 

на межрегиональном уровне - территориальные органы МЧС России – РЦ МЧС 

России; 

на региональном уровне - территориальные органы МЧС России - ГУ МЧС России 

по субъектам РФ; 

на муниципальном уровне - органы, специально уполномоченные на решение задач 

в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО при органах местного 

самоуправления; 

на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченных 

на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО. 

Под взаимодействием органов управления и сил РСЧС понимают согласованные по 

целям, задачам, месту, времени и способам выполнения задач действия органов управления, 

войск, воинских формирований, сил и средств для достижения цели. Совместные 

согласованные действия федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных 

организаций, имеющих функциональные подсистемы РСЧС, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, администраций организаций и учреждений 

в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС осуществляются в соответствии с 

федеральными законами, законами субъектов РФ, планами субъектов РФ и органов местного 

самоуправления по вопросам безопасности, ГО и защиты населения и территорий от ЧС, а 

также возможными соглашениями между органами управления по указанным вопросам. 

 

Взаимодействие в области предупреждения и ликвидации ЧС включает: 

- совместное участие в разработке соответствующих актов и руководящих документов на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

- взаимный обмен информацией, относящейся к компетенции сторон; 

- совместную разработку планов взаимодействия; 

- определение сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС и их выделение в 

соответствии с разработанными планами взаимодействия; 

ПМ-1 

1. Приведение в готовность ПВ СИЗ 

2. Принятие на ПВ СИЗ имущества ГО 

- Ч + 4 часа 

2-ой группы накопления г. СПб 

ПМ-2 

- Ч + 6-17 часов 

1. Выдача СИЗ из запасов организации («ДХ») 

2. Выдача СИЗ персоналу организации 

-Ч + 3-8 часов -
Ч + 2-24 часа 

ВЫДАЧА СИЗ 

- разведывательным формированиям 

- формированиям общей готовности 

- рабочим и служащим организации 

- населению 

- Ч + 2-3 часа -
Ч + до 6 часов -
Ч + до 12 часов 
-Ч + 24 часа 

Приведение в готовность СИЗ после выдачи - до 30 минут 



- согласование совместных действий при выполнении задач по ликвидации ЧС, в том 

числе по вопросам всестороннего обеспечения; 

- проведение совместных тренировок (учений) по проверке реальности планов, обучению 

органов управления и сил; 

- участие представителей в ходе тренировок и учений, проводимых при раздельной 

подготовке сил и средств сторон; 

- совместное участие в проведении служебных расследований по установлению причин 

крупных аварий и катастроф. 

 

Целями организации взаимодействия в РСЧС являются: 

- координация действий при планировании, организации и проведении совместных 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- обеспечение оптимального использования сил и средств, привлекаемых для решения 

задач по ликвидации ЧС. 

 

Методы организации взаимодействия: 

- выработка совместных решений руководителей и должностных лиц соответствующих 

органов управления; 

- образование объединенных штабов и иных временных органов управления, аппаратов 

представителей других органов управления. 

 

Порядок организации взаимодействия: 

- обмен информацией, представляющей взаимный интерес; 

- совместная разработка планов действий и взаимодействия, а также других оперативных 

документов; 

- согласование порядка совместно проводимых мероприятий; 

- участие в разработке, производстве, внедрении новой техники; 

- совместная подготовка нормативно-правовых актов; 

- обучение на совместных маневрах, учениях и тренировках; 

- обмен опытом, аналитической информацией на конференциях, семинарах. 

 

Взаимодействие организует старший орган управления с органами управления и 

силами, расположенными на подведомственной ему территории (зоне ЧС). 

 

Взаимодействие планируется и организуется заблаговременно при разработке и 

согласовании планов действий.  

Взаимодействующие органы управления, решая совместные задачи, должны: знать 

обстановку в зоне ЧС и постоянно уточнять данные о ней; правильно понимать замысел 

вышестоящего начальника (руководителя) и задачи совместно проводимых мероприятий; 

поддерживать между собой непрерывную связь и осуществлять взаимный обмен 

информацией; организовывать совместную подготовку и планирование проводимых 

мероприятий; согласовывать вопросы управления, разведки и всех видов обеспечения. 

 

Основой для организации взаимодействия является решение начальника 

(руководителя) органа управления на организацию взаимодействия по вопросам 



предупреждения и ликвидации ЧС. Решение оформляется соответствующим 

распорядительным документом. 

 

В распорядительном документе определяются:  

- цели и задачи взаимодействия по возможным вариантам ЧС;  

- привлекаемые силы и средства для создания необходимых группировок,  

- порядок обеспечения их выдвижения и вывода на объекты работ,  

- использования техники и средств механизации;  

- порядок действий формирований в условиях возникновения вторичных поражающих 

факторов источника ЧС;  

- порядок смены формирований на участках работ, а также переподчинения 

соответствующим органам управления и согласование их действий  

- порядок обеспечения сил необходимыми материальными и техническими средствами;  

- места размещения пунктов управления в зонах ЧС,  

- порядок использования связи и организации информационного обеспечения;  

- меры по поддержанию взаимодействия,  

- порядок отработки документов  

- организации контроля. 

 

При угрозе или возникновении ЧС начальником (руководителем) органа управления 

принимается решение в соответствии со сложившейся обстановкой и уточняются вопросы 

взаимодействия. 

При необходимости, взаимодействующие органы управления могут высылать друг к 

другу оперативные группы (далее – ОГ) (представителей) и обмениваться необходимыми 

документами по управлению действиями привлекаемых сил. 

Исходными данными для планирования взаимодействия являются: решение КЧС и 

ОПБ, привлекаемые подсистемы и их звенья, их задачи, организация управления и 

обеспечения); указания по планированию и взаимодействию; нормативные документы. 

 

 

 

Методическую разработку составил: 

преподаватель МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

___________________________________  Ю.П. Лузан 

 

 

 
 


