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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Модуль 3. «Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости          
функционирования организаций, необходимых для выживания населения» 

 
Тема 3. Общие понятия об устойчивости функционирования организаций, необходимых 

для выживания населения. Факторы, влияющие на устойчивость 
функционирования организаций при ЧС и в военное время. Мероприятия и 
способы повышения устойчивости функционирования организаций, 
необходимых для выживания населения. 

   

Наименование 
программ, в которых 
реализуется тема: 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

руководителей организаций в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

должностных лиц, входящих в состав координационных органов местного 

самоуправления и организаций. 

3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

должностных лиц, входящих в состав органов повседневного управления 

РСЧС муниципального и объектового уровня. 

4. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

должностных лиц постоянно действующих органов управления РСЧС и 

работников структурных подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны. 
5. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

руководителей формирований и служб. 

6. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

должностных лиц, входящих в состав эвакуационных органов местного 

самоуправления и организаций. 

7. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

должностных лиц, включенных в состав комиссий по вопросам повышения 

устойчивости функционирования. 

8. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

должностных лиц, осуществляющих обучение в области ГО и защиты от 

ЧС (преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 

дошкольного образования) и образовательным программам среднего 

профессионального образования). 

9. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 



 

должностных лиц, осуществляющих обучение в области ГО и защиты от 

ЧС (инструкторов гражданской обороны, консультантов учебно-

консультационных пунктов муниципальных образований). 

10. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц, осуществляющих обучение в области ГО 

и защиты от ЧС (работников структурных подразделений уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны ОМСУ и организаций 

(лиц, назначенных распорядительным актом как сотрудников, 

осуществляющих функцию по подготовке работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций). 

 

 Учебно-методическая разработка рассмотрена на педагогическом совете 

МБОУ ДПО «Курсы ГО г. о. Тольятти» 

 Протокол № ____ от «_____» _____________ 20____ г. 
  



 

Наименование темы:  Общие понятия об устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения. 

Факторы, влияющие на устойчивость функционирования 

организаций при ЧС и в военное время. Мероприятия и 

способы повышения устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения. 

  

Учебные цели: 1. Довести до слушателей содержание, организацию 

подготовки отраслей и объектов к устойчивому 

функционированию организаций в мирное и военное 

время, пути ее повышения, факторы, влияющие на 

устойчивость работы объектов в экстремальных условиях. 

2. Дать определение устойчивости функционирования 

организаций. Изучить основные факторы, влияющие на 

устойчивость функционирования при ЧС и в военное 

время. 

 3. Изучить основные направления деятельности органов 

местного самоуправления, руководства организаций, 

учреждений и предприятий по повышению устойчивости 

работы руководимых ими объектов, организации 

жизнеобеспечения населения производственного 

процесса. 

 

Метод проведения и количество часов: лекция 2 часа 

   

Место проведения: учебный кабинет  

 

Материальное и методическое 
обеспечение занятия: 

план и материалы лекции; выставка литературы; 

презентация учебного материала; мультимедийный 

проектор; экран; учебные стенды. 

   

Литература: - Федеральный Закон РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» 

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» 

- Постановление правительства РФ от 10.11.1996 г. № 

1340 «О порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть: 2 мин - проверить наличие слушателей и готовность их к 

занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учебные 

вопросы и план его проведения  

Основная часть: 85 мин  

Вопросы: 1. Понятие устойчивости функционирования организаций в военное 

время, а также при ЧС природного и техногенного характера, 

основные пути ее повышения. Факторы, влияющие на устойчивость 

организаций в условиях военного времени, а также при ЧС. 

2. Основные направления деятельности органов власти и 

администрации организаций по разработке и осуществлению 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения. 

3. Комплекс заблаговременных организационных, инженерно- 

технических, технологических и специальных мероприятий, 

направленных на повышение устойчивости организаций, 

необходимых для выживания населения, порядок их выполнения. 

4. Подготовка организации к восстановлению нарушенного 

производства и переводу на режим работы военного времени или на 

аварийный режим работы. 

Заключительная часть: 
 

3 мин Подведение итогов занятия:  

- ответить на вопросы слушателей; 

- напомнить тему занятия и её актуальность, учебную 

цель занятия; 

- провести анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание для самостоятельной работы. 

  



 

Вопрос 1. Понятие устойчивости функционирования организаций в военное 
время, а также при ЧС природного и техногенного характера, основные пути ее 
повышения. Факторы, влияющие на устойчивость организаций в условиях военного 
времени, а также при ЧС. 

 
Под устойчивостью работы организации в военное время понимают способность 

его в этих условиях выпускать продукцию в запланированном объеме и номенклатуре, а при 

получении слабых и средних разрушений или нарушении связей по кооперации и поставкам 

восстанавливать производство в минимальные сроки. 

Устойчивость функционирования объекта в ЧС – это способность объекта 

выполнять свои функции (планы, программы) в условиях возникновения ЧС, применения 

противником средств поражения, террористических актов и восстанавливать нарушенное 

производство в минимальные короткие сроки. 

Под устойчивостью работы объектов, непроизводственной сферы понимают 

способность их выполнять свои функции в условиях военного времени. 

В некоторых случаях используют понятия устойчивость ОЭ, под которой понимают 

способность его зданий и сооружений, коммунально-энергетических сетей, станков и 

оборудования (т.е. всего инженерно - технического комплекса) противостоять воздействию 

поражающих факторов ОМП и вторичных факторов. 

Под устойчивостью функционирования отраслей и объектов экономики в военное 

время понимается его способность удовлетворять оборонные и важнейшие 

народохозяйственные потребности на уровне, обеспечивающем защиту государства и его 

жизнедеятельность.  

Исходя из этого определения установлены понятия устойчивости для отраслевых и 

территориальных звеньев и объектов экономики.  

Под устойчивостью работы в условиях военного времени отрасли (подотрасли) 

экономики, относящиеся к сфере материального производства, понимается ее способность 

производить оборонную и важнейшую народохозяйственную продукцию в установленных 

номенклатуре и объемах, а для отраслей, относящихся к непроизводственной сфере, - ее 

способность выполнять заданные функции (функционировать). 

Под устойчивостью функционирования в условиях военного времени 

территориальных звеньев экономики (экономических районов, областей, краев) понимается 

их способность обеспечивать производство оборонной и важнейшей народохозяйственной 

продукции в установленных номенклатуре и объемах, а также жизнедеятельность населения 

на соответствующих территориях.  

Повышение устойчивости работы объема экономики как в мирное, так и в военное 

время, является одной из первоочередных задач руководящего состава всех степеней.  

При рассмотрении вопросов устойчивости под объектом экономики понимается – 

любое предприятие промышленности (завод, фабрика, ремонтная мастерская и т.д.), 

сельского хозяйства (ассоциация, кооператив), транспорта, связи, строительства, 

учреждение, учебное заведение и т.д. Каждый объект в зависимости от особенностей его 

производства и других характеристик имеет свою специфику и поэтому объем и полнота 

рассмотрения различных вопросах устойчивости на различных объектах могут быт разными, 

но для всех не может быть применено общее понятие – устойчивость объекта народного 

хозяйства.  

Под устойчивостью работы объекта экономики, производственного объединения 

следует понимать его способность выпускать в условиях военного времени продукцию в 

установленных объемах и номенклатуре, а при получении слабых повреждений и частично 

средних разрушений в результате применения противником оружия массового поражения 

или других средств нападения, или в результате стихийного бедствия, аварии или 

катастрофы быстро восстанавливать нарушенное производство.  

Для объектов, непроизводящих материальные ценности, устойчивость работы – это 

их способность продолжать выполнять свои функции в условиях военного времени.  



 

 

Сущность понятия повышения устойчивости функционирования (ПУФ) 
организации заключается в заблаговременной разработке и осуществлению комплекса 

инженерно-технических, организационных и других мероприятий, направленных на: 

- снижение возможных потерь и разрушений от современных средств поражения, 

вторичных факторов и стихийных бедствий, 

- создание оптимальных условий для восстановления производства, 

- обеспечения жизнедеятельности населения.  

Мероприятия, проводимые с целью повышения устойчивости работы отрасли, 

производственных объединений и объектов экономики в военное время, требует немалых 

экономических затрат, поэтому они могут быть обоснованы в том случае, если они 

максимально увязаны с мероприятиями, проводимыми в мирное время с целью 

совершенствования производственного процесса, улучшения условий труда или обеспечения 

безаварийной работы объекта. Во всех случаях мероприятия по повышению устойчивости 

должны по возможности сочетаться с производственными задачами с тем, чтобы максимум 

результатов достигался при минимальных затратах средств на гражданскую оборону. От 

устойчивой работы каждого объекта зависит устойчивость функционирования 

производственного и иного объединения, отрасли и всей экономики страны в целом. 

Повышение устойчивости функционирования отраслей и объектов экономики в ЧС 

мирного и военного времени основываются на требованиях законов РФ («О защите 

территории и населения от ЧС природного и техногенного характера», «О гражданской 

обороне»). 

Это: 

- заблаговременное проведение мероприятий ГО, направленное на снижение 

возможных потерь и разрушений в случае применения противником оружия массового 

поражения и на создание условий для быстрого восстановления нарушенного производства; 

- повсеместное проведение указанных мероприятий на всей территории страны 

дифференцировано с учетом политической и военно-экономической важности 

экономических районов, промышленных центров, городов и др. населенных пунктов; 

- разработка и осуществление этих мероприятий в комплекс всех вопросов, от 

решения которых зависит производственная деятельность народного хозяйства, 

согласование мероприятий ГО совместно с территориальными, народохозяйственными и 

военным органами управления.  

 

Повышение устойчивости функционирования организации достигается:  
- путём заблаговременного проведения мероприятий, направленных на снижение 

возможных потерь и разрушений от поражающих факторов источников ЧС, 

- создание условий для ликвидации ЧС и осуществления в сжатые сроки работ по 

восстановлению организации.   

 

Мероприятия в этой области осуществляются:  
- заблаговременно в мирное время,  
- в угрожаемый период,  
- в условиях военного времени (в условиях ЧС). 

 

Исходя из этих требований и учета задач ГО определены основные направления 
повышения устойчивости функционирования народного хозяйства:  

- Защита рабочих, служащих и членов их семей.  
- Защита основных производственных фондов.  
- Создание надежных систем электро-, водо-, газо-, тепло-, паро- и топливоснабжения. 

- Повышение противопожарной устойчивости. 

- Создание устойчивой системы материально-технического снабжения. 

- Подготовка системы управления для решения задач военного времени. 



 

- Светомаскировка. 
- Подготовка к быстрому восстановлению нарушенного производства. 

- Защита рабочих, служащих и членов их семей.   
 

Среди всех задач ГО первоочередной выдвигается задача заблаговременного 

принятия мер по защите трудящихся, основное содержание которых сводится к 

следующему: 

- организация системы инженерной защиты, создание и поддержание в постоянной 

готовности системы защитных сооружений – убежища для укрытия наибольшей смены 

предприятий, находящихся в зоне возможных сильных разрушений, и противорадиационных 

укрытий в загородной зоне для защиты рассредоточиваемого, эвакуируемого и местного 

населения; 

- обеспечение рабочих и служащих, а по возможности и всего населения средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания, кожи, медицинской защиты;  

- подготовка и проведение рассредоточения трудящихся объектов, продолжающих 

работу в крупных городах, а также эвакуацию всего остального населения в загородную 

зону; -практическое обучение всего населения применению способов и средств защиты, 

действиям по сигналам оповещения гражданской обороны, умелым действиям в составе 

гражданской организации гражданской обороны.  

 

Защита основных производственных фондов предусматривает: 
- размещение наиболее ответственных участков производства, энергетических 

установок в частично или полностью заглубленных помещениях наиболее ценного и 

уникального оборудования и приборов в специальных защитных сооружениях; 

- применять для строительства новых и реконструкции существующих зданий и 

сооружений жесткие каркасовые конструкции с легким заполнением и легкими 

перекрытиями, а также огнестойкие ограждающие конструкции; 

- размещение в подземных выработках отдельных цехов, энергоустановок, хранилищ 

жидкого топлива и газа; 

- подземную прокладку и кольцевание энергетических и инженерных коммуникаций; 
- максимальное сокращение запасов сильнодействующих и пожаровзрывоопасных 

веществ на предприятиях, потребляющих, производящих или хранящих их; хранение в 

заглубленных или обвалованных складах (емкостях) и принятие мер к предотвращению их 

распространения (разлива); 

- установку на рабочих местах расходных заглубленных емкостей для аварийного 

слива сильнодействующих ядовитых и горючих жидкостей; - создание системы 

автоматического пожаротушения и нейтрализации в местах хранения огнеопасных и 

сильнодействующих ядовитых веществ; 

- устройство приспособлений для защиты станочного оборудования от повреждений 

при нарушении ограждающих конструкций – камер, щитов, кожухов, зонтов; 

- внедрение системы остановки опасных производств, технологических установок и 

аппаратов с непрерывным технологическим процессом; 

- создание необходимых резервов и запасов оборудования.  
Кроме общих для всех объектов мероприятий на каждом предприятии должны 

разрабатываться способы защиты производства с учетом его специфики.  

 

Мероприятия, проводимые с целью уменьшения возможных поражений от 

непосредственного воздействия средств поражения должны быть тесно связаны с 

мероприятиями, предусматривающими защиту от вторичных факторов поражения (пожаров, 

взрывов, загазованности воздуха, заражения местности, катастрофического затопления), 

явившихся последствием воздействия современных средств поражения, а также от 

стихийных бедствий, аварий, катастроф.  

 



 

Создание надежных систем электро-, водо-, газо-, тепло-, паро- и 
топливоснабжения достигается:  

- устройством нескольких вводов коммуникаций снабжения в том числе, когда подача 

электроэнергии, воды, газа, пара и тепла осуществляется от различных сетей и источников, 

что позволит при выходе из строя одного источника снабжения использовать 

сохранившиеся; 

- выносом за пределы зон возможных сильных разрушений некоторых элементов 

систем снабжения (электростанций, трансформаторных, газовых, контрольно-

распределительных пунктов и т.п.); 

- создание резервных, автономных источников обеспечения; 

- подготовка к переводу объекта для работы на различных (дублирующих) видах 

топлива; 

- заглублением или усилением коммуникаций (заглубление или увеличение глубины 

заложения коммуникаций, крепление на эстакадах, замена деревянных опор металлическими 

или железобетонными); 

- дублированием и закольцовыванием линий электропередачи, трубопровода, 

сооружений; 

- обеспечением возможности деления схемы электрических сетей на независимо 

работающие части; 

- созданием на объекте резервных, стационарных и передвижных электростанций; -

базированием систем хозяйственно-питьевого снабжения на подземных источниках, а при их 

отсутствии или недостаточной мощности – на двух источниках – поверхностном и 

подземном; -использованием оборотного водоснабжения при создании систем технического 

водоснабжения городов и объектов; 

- защита источников и резервуаров чистой воды от радиоактивного, химического и 

бактериологического заражения; 

- созданием системы водоснабжения, позволяющей при необходимости подавать 

чистую воду в сеть, минуя водопроводные башни, а также подавать воду от одного 

водопровода к другому с соблюдением санитарных правил; 

- использованием технических водопроводов для пожаротушения, расположением 

пожарных гидрантов и задвижек водопровода на не заваливаемой и не затапливаемой 

территории; 

- установкой в основных узловых точках систем газоснабжения отключающих 

устройств, срабатывающих от ударной волны; 

- созданием подземных (заглубленных) хранилищ для нефтепродуктов.  

 
Повышение противопожарной устойчивости предусматривает: 
- максимальное сокращение запасов горючих и взрывоопасных веществ и проведение 

мероприятий, обеспечивающих успешное проведение работ по локализации и тушению 

пожаров; 

- проведение профилактических противопожарных мероприятий; 

- современное создание и подготовка сил и средств пожаротушения к действиям по 

локализации и тушению пожаров. 
 
Устойчивость системы материально-технического снабжения обеспечивается: 
- созданием на объектах и укрытиях запасов и резервов сырья, топлива, 

комплектующих изделий, оборудования, позволяющих продолжать работу в случае 

дезорганизации снабжения; 

- подготовкой резервных и дублирующих вариантов материально-технического 

снабжения на случай нарушения установленных хозяйственных связей; 
- изысканием возможности замены дефицитных и импортных видов сырья и 

материалов; 

- разработки и внедрением тары и упаковочных материалов, обеспечивающих защиту 



 

материальных средств от всех видов заражения.  
 

Устойчивость системы управления для решения задач военного времени 
предполагает: 

- подготовку всех звеньев руководства производством к работе в условиях военного 

времени; 
- создание (оборудование) пунктов управления в городе и в загородной зоне, 

обеспечение их средствами связи и автономными источниками электроснабжения; 

- широкое использование в системе управления автоматизированных систем для 

решения задач ГО; 

- обеспечение необходимой технической документацией; 

- создание дублирующих пунктов управления, внедрение надежной системы 

получения и передачи необходимой информации, ее быстрой обработки и анализа, 

изготовление в необходимых случаях дубликатов документов, обеспечивая их надежное 

хранение, широкое использование микрофильмирование технической документации; 

- подготовка постоянно действующих групп исследований по повышению 

устойчивости в каждой работающей смене; 
- установку и поддержание в готовности средств оповещения по сигналам 

гражданской обороны на территории объекта (сирен, репродукторов, световых сигналов и 

др. средств централизованной системы оповещения); 
- обеспечение пунктов управления связью от загородных узлов связи по кольцевым 

линиям, создание резерва повышенных средств связи.  
 

Мероприятия по светомаскировке. 
 

Планы разрабатываются на тех объектах, которые продолжают работу в военное 

время, и на которых сохраняется, хотя бы, частично производственная деятельность в темное 

время суток. Все объекты, не работающие в темное время суток, или отключение которых не 

вызывают аварийных последствий, подлежат централизованному отключению, и инженерно-

технические мероприятия по светомаскировке на этих объектах не осуществляются. При 

разработке планов предусматриваются мероприятия для двух режимов: частичного 
затемнения и полного затемнения. 

 

Режим полного затемнения. Вводится по сигналу «Воздушная тревога» и 

отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Переход с обычного 

освещения на режим частичного затемнения должен производиться в течение не больше 16 

часов, а переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен 

осуществляться в течение не более 30х минут. 

  

Подготовка к восстановлению нарушенного производства. 
 

Заблаговременная подготовка к восстановлению нарушенного производства 

предусматривает комплекс мероприятий, проводимых в том случае, когда восстановление 

объекта или отдельных его элементов признано целесообразным, в первую очередь – своими 

силами и средствами. При этом следует прорабатывать возможность восстановления 

нарушенного производства при различных степенях разрушений.  

 

Подготовка к быстрому восстановлению нарушенного производства включает: 
- разработку технической, технологической и другой документации; 
- создание запасов материальных средств для восстановительных работ; 

- проведение необходимых расчетов потребности сил и средств для 

восстановительных работ, а также по выполнению понесенных потерь в рабочей силе и 

организации производственного обучения; 



 

- определение вероятной очередности работ по восстановлению производства с 

учетом важности и наличия ресурсов и местных условий.  
 
Устойчивость функционирования организации в ЧС – это способность 

организации выполнять свои функции (планы, программы) в условиях возникновения ЧС, 
применения противником средств поражения, террористических актов и восстанавливать 

нарушенное производство в минимальные короткие сроки. 

 

Обеспечивается выполнением основных направлений ПУФ организации, которые 

необходимо учитывать на всех стадиях реализации: 

- проектирование технологического оборудования и сооружений; 

- выбора земельного участка под строительство объекта; 

- капитального строительства; 

- пуско-наладочных работ и приемки; 

- эксплуатации; 

- реконструкции; 

- вывода из эксплуатации. 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, А ТАКЖЕ ПРИ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА. 
 

Современный типовой комплекс промышленного предприятия составляют здания и 

сооружения, в которых размещаются производственные цеха, станочное и технологическое 

оборудование, сооружения энергетического хозяйства, системы энергоснабжения; 

инженерные и тепловые коммуникации; отдельно стоящие технологические установки; сеть 

внутреннего транспорта, системы связи и управления; складское хозяйство; различные 

здания и сооружения административного, бытового и хозяйственного назначения.  

Каждый объект в зависимости от особенностей его производства и других 

характеристик имеет свою специфику.  

 

Однако объекты имеют и много общего: 
- производственный процесс осуществляется, как правило, внутри зданий и 

сооружений, 

- сами здания, в большинстве случаев, выполнены из унифицированных элементов, 

- территория объекта насыщена инженерными, коммунальными и энергетическими 

линиями; 

- плотность застройки на многих объектах составляет 30-60%. 

Все это дает основание считать, что для всех промышленных объектов, независимо от 

профиля производства и назначения, характерны общие факторы, влияющие на 

устойчивость его работы в военное время.  

 
К этим факторам относятся: 
- регион размещения; 

- район расположения объекта; 

- внутренняя планировка и застройка территории объекта; 

- системы энергоснабжения; 

- технологический процесс; 

- производственные связи объекта; 

- системы управления и др.  

Рассматривая факторы, влияющие на устойчивость функционирования организации, 

можно разбить их на внешние и внутренние.  

 



 

 
К внешним факторам относятся: 
- Прежде всего, регион размещения. Здесь следует учитывать наиболее вероятные и 

опасные стихийные бедствия. Например, землетрясения, наводнения, оползни и другие. 

Необходимо помнить и о метеорологических особенностях региона. 

- Важна и социально-экономическая ситуация: состояние экономики, уровень 

занятости работоспособного населения, благосостояние людей. 

- К внешним факторам относятся и районы расположения объектов экономики 

(организаций).  
 
Анализ устойчивости, как правило, начинается с изучения района расположения 

объекта. Район изучается по карте, ситуационному и генеральному планам и по данным 

штаба гражданской обороны города.  

Исследуются территория района, его структура, плотность и тип застройки, соседние 

объекты и возможность возникновения на них вторичных факторов поражения (гидроузлы, 

разрушение которых может вызвать затопление нижележащей местности; предприятия 

химической промышленности, склады ядовитых веществ, чьи продукты при повреждении 

тары могут создать зоны опасного заражения; базы горючих материалов, взрывчатых 

веществ и легковоспламеняющихся жидкостей, склады лесоматериалов и др., могущие 

служить источниками дополнительного разрушения, взрывов или возникновения крупных 

пожаров).  

Для предприятий, расположенных по берегам рек, ниже плотин, необходимо изучить 

возможность катастрофического затопления, установить максимальные уровни затопления и 

время прихода волны прорыва. Для предприятий, находящихся на берегах крупных 

водохранилищ и озер, необходимо учитывать разрушающее действие гравитационных волн, 

могущих возникнуть в результате ядерного взрыва. 

Изучению должны подвергнуться естественные условия прилегающей местности: 

лесные массивы, где могут возникать пожары; рельеф, складки местности и их направление, 

поскольку они могут усилить или ослабить действия ударной волны или способствовать 

скоплению газов, дыма.  

Изучаются количество осадков, направление господствующих среднего и приземных 

ветров. Они могут способствовать или ограничивать распространение радиоактивного, 

химического и бактериологического (биологического) заражения.  

 
Внутренние факторы, влияющие на устойчивость: 
- численность работающих, уровень их компетентности и дисциплины; 

- размеры и характер объекта, выпускаемая продукция; 

- характеристика зданий и сооружений; 

- особенности производства, применяемых технологий и материалов, веществ; 

- потребность в основных видах энергоносителей и воде, наличие своих ТЭЦ 

(котельных); 
- количество и суммарная мощность трансформаторов, газораспределительных 

станций (пунктов) и системы канализации.  
 
Важно изучение и внутренней планировки объектов экономики. Изучая 

размещение основных зданий и сооружений, целесообразно их разделить на сооружения 

основного производства, вспомогательные и те, которые не будут участвовать в 

производстве основной продукции в случае войны. Плотность и тип застройки самого 

объекта влияют на возникновение и распространение пожаров, возможность образования 

завалов входов в убежища и проходов между зданиями, экранирование одних зданий 

другими.  

Ряд предприятий, особенно старой постройки, имеет на своей территории 

значительное количество открытых складов сырья и готовой продукции, отвалов, которые, 



 

помимо того, что они сужают проходы между отдельными цехами, могут стать крайне 

опасными при радиоактивном и химическом заражении или превратиться в источники 

пожаров вблизи основных зданий и сооружений, на путях подхода к ним, и особенно к 

убежищам.  

В условиях городской застройки одни здания могут экранироваться другими, что 

уменьшает воздействие на них ударной волны. Однако эффект экранирования оказывается 

заметным только при достаточно плотной застройке. При плотности же застройки менее 30% 

экранирующее действие практически не сказывается.  

При плотной застройке неизбежно образование сплошных завалов, быстрое 

возникновение и широкое распространение пожаров, а отсюда и сложные условия органи-

зации спасения людей.  

Изучая планировку предприятия, особое внимание надо обращать на участки, где 

возможно возникновение опасных вторичных факторов.  
 

На территории самого предприятия такими источниками могут быть: 
- емкости с легковоспламеняющимися жидкостями, ядовитыми веществами и газами; 
- склады взрывчатых веществ, взрывоопасные технологические установки, 

химические лаборатории, водородные станции, технологические коммуникации, разрушение 

которых может вызвать пожары, взрывы и загазованность участка; 

- склады легковоспламеняющихся материалов, нефтебазы, автозаправочные станции, 

аммиачные установки и др.  
Необходимо определить возможное воздействие их на объект, продолжительность 

воздействия, ущерб и меры по его снижению 

Таким образом, только глубоко изучив указанные выше факторы можно в 

дальнейшем разработать эффективные мероприятия по повышению устойчивости работы 

организаций.  

 
Вопрос 2. Основные направления деятельности органов власти и администрации 

организаций по разработке и осуществлению мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 
населения. 

 
Основными направлениями деятельности отраслевых и территориальных 

органов управления в области разработки и осуществления мероприятий по 
повышению устойчивости:  

- организация и проведение научно-исследовательских работ по проблемам 

повышения устойчивости, подготовка исходных данных для проведения исследований и 

осуществление мероприятий по повышению устойчивости, контроль за выполнением и 

реализацией результатов научно-исследовательских работ; 

 - разработка новых и дополнение действующих нормативных документов 

положениями, необходимыми для реализации отраслевых и территориальных требований; 

 - разработка и согласование с вышестоящими органами и МЧС РФ предложений по 

повышению устойчивости для включения в проекты планов экономического и социального 

развития; 

 - осуществление контроля за выполнением подведомственными звеньями 

мероприятий и заданий по повышению устойчивости.  

 

Кроме того, отраслевые органы осуществляют: 
 - разработку ведомственных и нормативных методических документов по 

инженерно-техническим мероприятиям ГО и согласование их с вышестоящими органами 

МЧС РФ; 

 - выполнение норм ИТМ ГО при проектировании, строительстве, реконструкции 

подведомственных объектов;  



 

- организация и проведение мероприятий по обеспечению жизнедеятельности 

рабочих, служащих и членов их семей;  

- проверка подготовленности отрасли и эффективности мероприятий по повышению 

устойчивости на специальных учениях ГО по устойчивости, комплексных учений на 

объектах и на других учениях ГО в отраслях и объединениях.  

 
Дополнительно территориальные органы управления осуществляют: 
- рассмотрение и согласование заданий на проектирование и самих проектов ИТМ 

ГО; 

- контроль за выполнением норм ИТМ ГО на объектах народного хозяйства 

независимо от их ведомственной принадлежности;  

- выполнение норм ИТМ ГО при строительстве и реконструкции городов по 

застройке других населенных мест;  

- организация и проведение мероприятий по обеспечению жизнедеятельности 

населения;  

- проверка подготовленности территориальных звеньев и эффективности 

мероприятий по повышению устойчивости на специальных учениях ГО по устойчивости, 

комплексных районных учениях и соответствующих учениях ГО в городах. 

 

 Основные направления деятельности руководящего состава гражданской 
обороны объектов. На руководящий состав ГО объектов возлагаются следующие 
задачи:  

- обеспечение заблаговременного накопления фонда защитных сооружений для 

укрытия рабочих и служащих (наибольшей рабочей смены) предприятий, продолжающих 

производственную деятельность в военное время, а также смен дежурного линейного 

персонала, обеспечивающих жизнедеятельность указанных объектов;  

- разработка планов строительства быстровозводимых убежищ и простейших укрытий 

с возникновением угрозы нападения противника и обеспечение их строительства;  

- осуществление систематического контроля хода строительства защитных 

сооружений, а также их содержание в постоянной готовности;  

- планирование подготовки и проведения рассредоточения рабочих и служащих, и 

эвакуации членов их семей;  

- обеспечение накопления, хранения и поддержания в готовности средств 

индивидуальной противохимической и медицинской защиты;  

- разработка мер по замене руководящего состава, инженерно-технических 

работников и квалифицированных рабочих, а также выполнение трудовых ресурсов (за счет 

лиц, досрочно выпускаемых из учебных заведений, эваконаселения, домохозяек, 

пенсионеров и др. категорий населения); 

 - осуществление мероприятий по уменьшению опасности воздействия вторичных 

очагов поражения;  

- планирование мероприятий по переносу в загородную зону производственной 

деятельности отдельных структурных подразделений, не связанных с выпуском продукции 

военного времени; -разработка и представление предложений по мероприятиям ГО, 

требующих капитальных вложений и материально-технических средств;  

- внедрение конструктивных решений, непосредственно вытесняющих из основных 

направлений технического прогресса в промышленности и строительстве, сочетание 

требований норм проектирования инженерно-технических мероприятий ГО с 

перспективными планами развития объекта;  

- подготовка объектов и цехов для дублирования выпуска основных видов продукции;  

- рассредоточение и защита материально-технических ресурсов для бесперебойного 

функционирования объектов экономики в военное время;  

- использование горных выработок для размещения технологического оборудования, 

защиты производственного аппарата, а материально-технических ценностей;  



 

- проведение мероприятий по защите имеющихся на объекте источников 

водоснабжения и запасов продовольствия от радиоактивного, химического и 

бактериологического заражения;  

- организация устойчивости производственных связей и надежного снабжения всем 

необходимым для выпуска продукции (сырье, топливо, электроэнергия, газ, вода, 

комплектующие изделия и т.д.) и реализация полуфабрикатов и готовой продукции; 

- заблаговременная подготовка к восстановлению нарушенного производства;  

- создание неснижаемых запасов сырья, топлива, технологического оборудования, 

инструментов, принадлежностей для проведения СДНР; 

 - создание, подготовка и содержание в постоянной готовности гражданских 

организаций ГО;  

- поддержание в постоянной готовности дублеров к выполнению обязанностей и 

функций начальников и штатов ГО;  

- подготовка и проведение опытно-исследовательской работы, штатных тренировок;  

- заблаговременное строительство и оборудование защищенных пунктов управления;  

- создание устойчивой системы связи и оповещения;  

- проведение мероприятий по заблаговременной подготовке и светомаскировке 

объекта.  

Руководящий состав ГО должен иметь четко сформулированные и уточненные по 

задачам и времени функциональные обязанности, в которых должны быть отражены 

вышеперечисленные задачи о соответствующей детализации конкретных обязанностей по 

занимаемой должности. Функциональные обязанности разрабатываются и утверждаются в 

мирное время для всех должностных лиц.  

 

Общие функциональные обязанности должностных лиц объекта. 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ осуществляет непосредственное руководство 

разработкой и проведением мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

предприятий в военное время.  

 

Он изучает представленный исследовательской группой проект плана 
мероприятий, направленный на повышение устойчивости, при этом:  

- определяет мероприятия, которые могут быть проведены силами и средствами 

предприятия, порядок и сроки на выполнение в мирное время, а те, которые не могут быть 

выполнены в мирное время – для включения в план ГО на военное время; 

 - определяет мероприятия, которые необходимо включить в планы экономического и 

социального развития и представляет по ним предложения в объединения (вышестоящий 

орган); 

 - ставит задачи начальникам отделов, служб и непосредственным исполнителям на 

организацию и выполнение мероприятий по: а). защите рабочих и служащих; б). подготовке 

предприятия к устойчивой работе в военное время; в). по выполнению плановых заданий в 

военное время по каждой службе; г). совершенствованию управления; д). подготовке и 

проведению восстановительных работ; 

 - определяет порядок контроля за выполнением мероприятий с переводом 

предприятия на военное положение;  

- уточняет порядок, очередность и сроки выполнения мероприятий по повышению 

устойчивости, определенных планом ГО на военное время; 

 - определяет дополнительные мероприятия, которые необходимо провести в этих 

целях по защите работающего персонала и оборудования;  

- определяет порядок подготовки загородной зоны к размещению производственного 

персонала; 

 

 



 

С начала перевода предприятия на военное положение уточняет расчеты: 
- по организации защиты производственного персонала, планы строительства 

защитных сооружений и мероприятий по повышению устойчивости объекта; 

- принимает меры по приведению в готовность защитных сооружений и ускорению 

ввода в эксплуатацию строящихся по плану текущего года убежищ; 

- уточняет обеспеченность гражданских формирований гражданской обороны 

специальной техникой, личным составом, имуществом и принимает меры к приведению в 

готовность гражданских организаций гражданской обороны повышенной готовности; 

- контролирует ход выполнения мероприятий по повышению устойчивости в 

соответствии с планом ГО объекта. 

 

 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР возглавляет исследовательскую группу по устойчивости, 

планирует и руководит ее работой, анализирует и обобщает предложения, выработанные 

руководителями рабочих групп, осуществляет руководство разработкой проекта плана по 

повышению устойчивости. Лично с привлечением соответствующих начальников отделов 

разрабатывает организационные и инженерно-технические мероприятия по подготовке 

предприятия к работе в военное время. Организует обсуждения на заседаниях 

исследовательской группы проекта плана по повышению устойчивости, а затем докладывает 

его на утверждение руководителю предприятия. Сначала перевода предприятия на военное 

положение осуществляет руководство выполнением мероприятий по повышению 

устойчивости, определенных на военное время, особое внимание уделяет подготовке 

предприятия к переходу на выполнение заданий по плану военного времени.  

 
ШТАБ ГО ПРЕДПРИЯТИЯ создается из числа работников предприятия и 

возглавляется начальником штаба. Штаб ГО по вопросам повышения устойчивости работает 

в тесном взаимодействии с исследовательской группой.  
 

На штаб ГО возлагается: 
- разработка плана ГО на мирное и военное время, в том числе раздела по повышению 

устойчивости;  

- участие в разработке плана социального и экономического развития;  

- контроль: а) за накоплением фонда защитных сооружений их содержанием и 

эксплуатации; б) за накоплением средств индивидуальной защиты и поддержанием их в 

постоянной готовности; в) за соблюдением требований норм проектирования ИТМ ГО, 

направленных на повышение устойчивости зданий, сооружений и других элементов 

предприятия; 

- постоянное поддержание в готовности пункта управления, средств связи и 

оповещения; -подготовка предложений по освоению загородной зоны; 

- планирование и организация подготовки личного состава по вопросам устойчивости 

работы предприятия;  

- организация работы совместно с исследовательской группой, по комплексной 

оценке, состояния и возможностей предприятия по выпуску в военное время продукции 

заданных объемов и номенклатуры в условиях возможных потерь и разрушений; 

- разработка режимов защиты производственного персонала. С переводом 

предприятия на военное положение на него, кроме того, возлагается: 

- проведение в готовность пунктов управления; 

- организация контроля за ходом перевода предприятия с мирного на военное 

положение; 

- уточнение планов ГО и расчетов по наращиванию мероприятий по повышению 

устойчивости в военное время;  

- уточнение режимов защиты работающего персонала в условиях радиоактивного 

заражения; 

- организация проведения мероприятий по светомаскировке; 



 

- приведение в готовность гражданских организаций гражданской обороны; 

- подготовка сил и средств для проведения спасательных и др. неотложных работ.  

 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 
На него возлагается: 
- обеспечение выполнения инженерно-технических мероприятий ГО в процессе 

проектирования; 

- контроль за качеством проектной документации в части соответствия ее 

требованиям нормативных документов ГО; 

- организацию по проведению работ по повышению устойчивости зданий, 

сооружений и отдельных конструкций предприятия от воздействия оружия массового 

поражения противника; 

- планирование и организация строительства защитных сооружений ГО; 

- контроль за строительством объектов ГО и освоением капитальных вложений по 

мероприятиям повышения устойчивости.  

 

С переводом предприятия на военное положение на него, кроме того, 
возлагается:  

- завершение строительства убежищ по плану текущего года;  

- строительство быстровозводимых убежищ; -организацию строительства 

недостающего количества простейших укрытий для рабочих, служащих и членов их семей в 

загородной зоне;  

- приспособление под ПРУ подвальных и цокольных помещений;  

- завершение работ по реконструкции предприятия, расположенного в 

некатегорированном городе или сельской местности;  

- проведение мероприятий по усилению физической устойчивости зданий и 

сооружений;  

- организация подготовки в загородной зоне зданий и бытовых помещений для 

обслуживания рабочих, служащих и членов их семей;  

- подготовка недостающих водозаборов; -проведение подготовительных работ по 

переводу системы водоснабжения с открытых водоемов на подземные;  

- подготовка и проверкам специализированных групп и бригад для проведения 

восстановительных работ зданий и сооружений предприятия;  

- подготовка и пополнение запасов строительных материалов и комплектующих 

изделий для восстановительных работ;  

- уточнение возможных вариантов восстановления предприятия и потребные при этом 

силы и средства.  

 
НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО) ОТДЕЛА. 

 

На него возлагаются:  
- подготовка страхового фонда документации;  

- подготовка к переходу на упрощенную технологию производства;  

- подготовка совместно с другими руководителями отделов и цехов к безаварийной 

остановке производства;  

- участие и проведение в подготовке анализа устойчивости работы предприятия и 

выработке предложений;  

- организация защиты технической документации, необходимой для работы 

предприятия в военное время.  

 

 

 



 

С переводом предприятия на военное положение на него, кроме того, 
возлагаются:  

- подготовка и осуществление технической документации предприятия;  

- подготовка предприятия для выпуска продукции;  

- внедрение технологии по восстановлению производства.  

 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖНИЯ. 

  

На него возлагается: 
- установление хозяйственных связей на военное время;  

- создание запасов материальных средств, необходимых для выполнения мероприятий 

по повышению устойчивости предприятия; 

- определение потребного количества транспорта и личного состава для вывоза 

материальных средств в загородную зону;  

- определение материально0ответственных лиц за прием и передачу вывозимых 

материальных средств;  

- накопление техники, имущества и материалов для проведения санитарной обработки 

производственного персонала, дезактивации и дегазации зданий, сооружений и территории; 

- определение потребностей в средствах малой механизации для выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ, тары, складских помещений, емкостей для хранения 

материальных средств в загородной зоне;  

- оформление документов на получение продовольствия и других материально-

технических средств.  

 
С переводом предприятия на военное положение на него, кроме того, 

возлагается:  
- организация закладки продовольствия, воды, медикаментов в убежище и ЗПУ;  

- обеспечение производственного персонала продовольствием;  

- развертывание временных складов в загородной зоне;  

- вывод из категорированного города в загородную зону материально-технических 

средств;  

- доведение запасов материально-технических средств до установленных 

нормативными документами объемов и организация их хранения.  

 
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК. 

На него возлагаются: 
- подготовка к устойчивой работе технологического оборудования; 

- участие в разработке технической документации на изготовление конструкций и 

деталей для защиты уникального и ценного оборудования, и приборов;  

- подготовка предприятия к безаварийной остановке.  

 

С переводом предприятия на военное положение на него, кроме того, 
возлагаются:  

- завершение подготовки объекта к безаварийной остановке по сигналу «Воздушная 

опасность» и переводу на пониженный режим работы;  

- организация вывоза технологического оборудования в загородную зону;  

- уточнение технической документации на изготовление конструкций и деталей для 

защиты уникального и особо ценного оборудования, и приборов;  

- подготовка и проверка готовности специализированных бригад для проведения 

восстановительных работ технологического оборудования.  

 
 
 



 

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК. 
На него возлагается: 
- подготовка автономных источников воды и энергоснабжения;  

- организация по повышению устойчивости функционирования систем электро-, водо- 

и газоснабжения, канализации и подготовка этих систем к переводу на режим работы 

военного времени;  

- разработка мероприятий по обеспечению светомаскировки предприятия;  

- поддержание взаимодействия с местными органами и коммунальным хозяйством 

города по вопросам управления топливо-энергетическим комплексом.  

 

С переводом предприятия на военное положение на него, кроме того, 
возлагается:  

- приведение в готовность автономных источников энергоснабжения;  

- вывод передвижных электростанций из зон возможных разрушений;  

- приведение в готовность автономного (резервного) энергоснабжения;  

- организация прекращения подачи электроэнергии на участки производства, которые 

не будут участвовать в выпуске продукции по плану военного времени;  

- проведение подготовительных мероприятий по безаварийной остановке 

производства по сигналу «Воздушная опасность»;  

- подготовка к эксплуатации автономных артезианских скважин.  

 
НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА. 

 

На него возлагается: 
- организация планирования мероприятий по повышению устойчивости, требующих 

капиталовложений и материально-технических затрат для накопления фонда защитных 

сооружений за счет встроенных убежищ и ПРУ при новом строительстве, расширении или 

реконструкции существующих зданий и сооружений;  

- планирование выделения средств на проведение мероприятий по подготовке 

предприятия к работе в военное время, таких как строительство котельных для работы на 

резервных видах топлива, защищенных пунктов управления и др., на подготовку 

предприятия к восстановительным работам;  

- контроль за освоением капитальных вложений, выделенных предприятию на 

осуществление мероприятий по повышению устойчивости;  

- проверка хода выполнения, включенных в планы социального и экономического 

развития мероприятий;  

- поддержание взаимодействия с местными и планирующими органами города 

(района) по вопросам планирования мероприятий по повышению устойчивости.  

 

С переводом предприятия на военное положение на него, кроме того, 
возлагается:  

- проверка выполнения мероприятий по повышению устойчивости, включенные в 

соответствующие планы;  

- контроль за завершением запланированных мероприятий на предприятии.  

 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ. 

 

На него возлагается: 
- участие в разработке документов по рассредоточению и эвакуации 

производственного персонала;  

- организация составления эвакосписков, рабочих, служащих и членов их семей, и 

периодическое их уточнение.  

 



 

С переводом предприятия на военное положение на него, кроме того, 
возлагается:  

- организация поставки на учет и прописки производственного персонала и членов их 

семей в загородной зоне.  

При некоторых отличиях в структурных подразделениях и штатных должностях на 

предприятии возможны перераспределения в функциональных обязанностях, но они также 

должны быть утверждены руководителем предприятия. Обязанности должностных лиц, 

особенно главных специалистов сельскохозяйственных объектов, имеют некоторые 

специфические особенности.  

 

Для регламентации деятельности комиссии по повышению устойчивости 
функционирования на объекте разрабатываются: 

- приказ руководителя о создании комиссии; 

- положение о комиссии и план ее работы на текущий год; 

- материалы исследований устойчивости (проводятся один раз в пять лет); 

- перечень руководящих документов (рекомендации, указания министерств, ведомств 

и других вышестоящих организаций по повышению устойчивости функционирования); 

- регламент заседаний комиссии. 

Планируя и осуществляя мероприятия по повышению устойчивости, необходимо 

помнить, что для предприятий, организаций, учреждений установлены две оценки: 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

Для получения оценки «удовлетворительно» необходимо: 
- Не реже одного раза в 5 лет проводить исследования по устойчивости 

функционирования. 

- На основе проведенного исследования должны быть разработаны соответствующие 

мероприятия, определены сроки выполнения, исполнители, источники финансирования. 

- В перспективных и текущих планах экономического и социального развития должно 

быть реализовано не менее 75% запланированных мероприятий, а именно: 

 - разработана и внедрена система оповещения персонала на всей территории 

объекта; 

 - спланирована и осуществляется защита людей; 

 - выполняется работа по защите оборудования, аппаратуры, приборов; 

 - наличие не менее 2-х вводов электроэнергии и газопроводов, 2-х источников 

водоснабжения; 

 - осуществлена подготовка производства к безаварийной остановке по сигналу 

«Воздушная тревога»; 

 - предусмотрены:  

 а) централизованное отключение внутризаводских потребителей 

электроэнергии и наличие автономных источников электроснабжения; 

 б) закольцованы и заглублены внутриобъектовые энергокоммуникации; 

 в) котельные подготовлены к работе на резервных видах топлива; 

 г) наличие системы оборотного водоснабжения; 

 д) помещения оборудованы автоматическими системами предупреждения и 

тушения пожаров; 

 - обеспечена возможность снижения запасов АХОВ и легковоспламеняющихся 

жидкостей; 

 - наличие запасного ПУ; 

 - создан страховой фонд технической и технологической документации. 

Таковы общие положения, определяющие задачи и ответственность центральных, 

отраслевых и территориальных органов управления, руководящего состава ГО объектов по 

вопросам повышения устойчивости функционирования экономики страны, его отраслевых и 

территориальных звеньев в военное время, а также общий порядок работы министерств и 



 

ведомств РФ, обеспечивающий заблаговременное проведение соответствующих 

мероприятий по повышению устойчивости и непосредственной увязке с планами 

экономического и социального развития и в системе общегосударственных оборонных 

мероприятий.  

 
Вопрос 3. Комплекс заблаговременных организационных, инженерно- 

технических, технологических и специальных мероприятий, направленных на 
повышение устойчивости организаций, необходимых для выживания населения, 
порядок их выполнения. 

 
С целью обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики в 

условиях чрезвычайных ситуаций проводится подготовка объектов к такому 

функционированию.  

Подготовка объекта экономики к устойчивому функционированию в условиях 
чрезвычайных ситуаций заключается в проведении комплекса мероприятий 

организационно-технического, технологического, производственного, экономического, 

научного, учебного и иного характера, направленных на предотвращение чрезвычайных 

ситуаций, снижение ущерба от них, максимально возможное сохранение уровня выполнения 

производственных или иных целевых функций объекта.  

 
В ходе этой подготовки:  
- осуществляются организационно-экономические меры, содействующие повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики;  

- готовятся варианты возможного изменения и совершенствования кооперационных и 

производственных связей объектов и отраслей, в том числе систем жизнеобеспечения, 

способствующих устойчивому их функционированию в условиях чрезвычайных ситуаций, 

проводятся другие организационно-экономические мероприятия по повышению 

устойчивости;  

- ведется разработка и внедрение безопасных технологий ускоренной безаварийной 

остановки цехов, технологических линий и оборудования производств с непрерывным 

технологическим циклом, перевода их на безопасный режим функционирования в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

- разрабатываются и реализуются специальные инженерно-технические решения, 

обеспечивающие повышение физической и технологической стойкости производственных 

фондов, осуществляются организационные и инженерно-технические мероприятия по 

защите этих фондов и персонала от поражающих воздействий;  

- создаются и постоянно эксплуатируются локальные системы оповещения 

потенциально опасных объектов;  

- организуется взаимодействие между объектами по осуществлению возможного (при 

необходимости) маневра ресурсами между ними;  

- создается страховой фонд конструкторской, технологической, эксплуатационной 

документации;  

- накапливаются и поддерживаются в готовности к использованию резервные 

источники питания;  

- создаются запасы энергоносителей, сырья, строительных материалов, других 

материальных средств, необходимых для поддержания функционирования объектов в 

условиях прерванного материально-технического снабжения, принимаются другие меры 

совершенствования материально-технического обеспечения;  

- производится подготовка к возможной эвакуации особо ценного оборудования и 

персонала;  

- осуществляется подготовка к ведению инженерной, радиационной, химической, 

противопожарной, медицинской защиты персонала и объекта;  

- ведется подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных 



 

работ, мероприятий жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций;  

- осуществляется подготовка к возможному восстановлению нарушенного 

функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения.  

 В деле повышения устойчивости функционирования организации важную роль 

играют общегосударственные, ведомственные, территориальные, корпоративные меры 

организационно-экономического характера.  

 Организационные меры предусматривают планирование действий (мероприятий) 

по повышению устойчивости функционирования, управление этими действиями, контроль за 

их результатами.  

 Целью организационных усилий по поддержанию устойчивого функционирования в 

основном является предотвращение чрезвычайных ситуаций, снижение потерь и ущерба от 

них, создание возможностей для продолжения функционирования объекта, обеспечения его 

безопасности.  

 Организация конкретных действий по поддержанию и повышению устойчивости 

специфична для каждого объекта экономики и разнообразна по своему содержанию. Однако 

в масштабе государства существуют общие меры организационного, правового, 

экономического характера, которые универсальны для всех объектов экономики.  

  

К ним могут быть отнесены рассмотренные ранее:  
- декларирование промышленной безопасности;  

- лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности;  

- государственная экспертиза проектной документации;  

- государственный надзор и контроль в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  

- государственный надзор в области промышленной безопасности;  

- страхование природных и техногенных рисков и некоторые другие.  

 

В интересах обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики в 

условиях чрезвычайных ситуаций могут быть приняты и другие меры организационно - 
экономического характера.  

 
К их числу могут быть отнесены:  
- повышение экономической ответственности за обеспечение должного уровня 

устойчивости функционирования, в том числе путем применения различного рода санкций, 

прежде всего экономических;  
- стимулирование работ по повышению уровня безопасности за счет льготного 

налогообложения, льготного кредитования, частичного бюджетного финансирования мер по 

повышению устойчивости функционирования производств особо важных для государства;  

- резервирование финансовых и материальных ресурсов на случай чрезвычайных 

ситуаций и для восстановления нарушенного производства.  

 

 Умело примененная совокупность организационно-экономических мер по 

повышению устойчивости функционирования объекта экономики, причем мер, 

соответствующих конкретному виду производства или конкретному виду иной 

деятельности, может существенно повлиять на поддержание высокого уровня 

работоспособности объекта в условиях чрезвычайных ситуаций.  
Меры по повышению физической устойчивости зданий, сооружений, 

оборудования предусматривают обычно сейсмостойкое строительство, физическую защиту 

особо важных объектов, уникального оборудования, ценностей и т.д.  

  

В частности, такими мерами являются:  
- проектирование и строительство сооружений с жестким каркасом (металлическим 

или железобетонным), что способствует снижению степени разрушения несущих 



 

конструкций при землетрясениях, ураганах, взрывах и других бедствиях;  

- применение при строительстве каркасных зданий облегченных конструкций 

стенового заполнения и увеличение световых проемов путем использования стекла, легких 

панелей из пластиков и других легко разрушающихся материалов. Эти материалы и панели 

при разрушении уменьшают воздействие ударной волны на сооружение, а их обломки 

наносят меньший ущерб оборудованию. Эффективным является крепление к колоннам 

сооружений на шарнирах легких панелей, которые под воздействием динамических нагрузок 

поворачиваются, значительно снижая воздействие ударной волны на несущие конструкции 

сооружений;  

- применение легких, огнестойких кровельных материалов, облегченных 

междуэтажных перекрытий и лестничных маршей при реконструкции существующих 

промышленных сооружений и новом строительстве. Обрушение этих конструкций и 

материалов приносит меньший вред оборудованию по сравнению с тяжелыми 

железобетонными перекрытиями, кровельными и другими конструкциями;  

- дополнительное крепление воздушных линий связи и электропередачи, наружных 

трубопроводов на высоких эстакадах в целях защиты от повреждений при ураганах, взрывах 

и наводнениях, а также при скоростном напоре воздушной ударной волны и гидроволны 

прорыва;  

- установка в наиболее ответственных сооружениях дополнительных опор для 

уменьшения пролетов, усиление наиболее слабых узлов и отдельных элементов несущих 

конструкций, применение бетонных или металлических поясов, повышающих жесткость 

конструкций;  

- повышение устойчивости оборудования путем усиления его наиболее слабых 

элементов, прочное закрепление на фундаментах станков, установок и другого 

оборудования, имеющего большую высоту и малую площадь опоры. Устройство растяжек и 

дополнительных опор повышает их устойчивость на опрокидывание;  

- рациональная компоновка технологического оборудования при разработке 

планировочного проекта предприятия для исключения его повреждения обломками 

разрушающихся конструкций. Некоторые виды технологического оборудования размещают 

вне здания – на открытой площадке территории объекта под навесами, что исключает 

разрушение его обломками ограждающих конструкций. Особо ценное и уникальное 

оборудование целесообразно размещать в зданиях с повышенными прочностными 

характеристиками (наличие жесткого каркаса, пониженная высотность и т.п.), в 

заглубленных, подземных или специально построенных помещениях повышенной 

прочности или, наоборот, в зданиях, имеющих облегченные и трудно возгораемые 

конструкции, обрушение которых не приведет к разрушению этого оборудования. Тяжелое 

оборудование размещают, как правило, на нижних этажах производственных зданий;  

- углубление или надежное укрепление емкостей для хранения химических веществ и 

производства технологических операций, а также устройство автоматических отключателей 

на системах подачи АХОВ;  

- осуществление сейсмостойкого строительства в сейсмоопасных районах, а также 

сейсмоукрепление на этих территориях зданий и сооружений, построенных без учета 

сейсмичности.  

 

Повышение технологической стойкости организации. 
 

Значительное место в подготовке к устойчивому функционированию занимает 

повышение технологической стойкости объектов экономики, поскольку именно 

технологические процессы составляют суть производства и выполнения других целевых 

функций объектов экономики.  

 

В этих мерах, как правило, предусматривается:  
- обновление основных производственных фондов;  



 

- повышение технологической и эксплуатационной надежности производственных 

процессов;  

- дублирование и резервирование технологического (технического) оборудования;  

- внедрение технологических процессов без участия человека, в том числе 

использование робототехники;  

- освоение безаварийных остановов производства с непрерывным циклом;  

- внедрение эффективных систем технологического контроля и технической 

диагностики;  

- создание систем локализации и подавления аварийных ситуаций;  

- осуществление превентивных мер по предотвращению возникновения вторичных 

факторов поражения и т.д.  

 

Важную роль среди основных мер по повышению технологической стойкости играют 
предупредительные меры, связанные с предотвращением возникновения при 

чрезвычайных ситуациях вторичных факторов поражения различного характера или 

ослаблением их действия. 

 

В числе мер, осуществляемых с этой целью, целесообразно назвать:  
- возможное ограничение в использовании или отказ от применения в производстве 

АХОВ, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, использование их заменителей, 

обеспечение готовности к нейтрализации опасных веществ, создание запасов 

нейтрализующих веществ;  

- максимально возможное сокращение запасов АХОВ, легковоспламеняющихся и 

взрывоопасных веществ на промежуточных складах и в технологических емкостях 

предприятий;  

- размещение складов ядохимикатов, легковоспламеняющихся и других опасных 

веществ с учетом направления господствующих ветров;  

- защита емкостей для хранения АХОВ от разрушения взрывами и другими 

воздействиями путем расположения их в защищенных, в том числе обвалованных 

хранилищах, заглубленных помещениях и т.д.;  

- принятие мер, исключающих разлив АХОВ по территории предприятия 

(строительство подземных хранилищ; устройство самозакрывающихся и обратных клапанов, 

поддонов, ловушек и амбаров с направленным стоком; сооружение земляных валов вокруг 

хранилищ; заглубление в грунт технологических коммуникаций; обеспечение надежной 

герметизации стыков и соединений в транспортирующих трубопроводах; оборудование 

плотно закрывающимися крышками всех аппаратов и емкостей с АХОВ и 

легковоспламеняющимися веществами; устройство специальных отводов от хранилищ на 

низкие участки местности);  

- сведение к минимуму возможности возникновения пожаров путем применения 

огнестойких конструкций, устройства противопожарных разрывов, сооружения специальных 

противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов, обеспечения готовности 

к установке водяных завес, обеспечения маневра пожарных сил и средств во время тушения 

пожаров и т.д.;  

- оборудование хранилищ взрывоопасных веществ специальными строительными 

конструкциями, ослабляющими разрушительный эффект взрыва (вышибные панели, 

самооткрывающиеся окна, фрамуги, клапаны-отсекатели);  

- заглубление линий электроснабжения и установка автоматических отключающих 

устройств с целью исключения воспламенения материалов при коротких замыканиях.  

Важное место в подготовке и устойчивому функционированию организации занимает 

подготовка защитных сооружений для персонала, зданий, сооружений, оборудования, 

территорий объектов, предназначенных для защиты от поражающих факторов источников 

чрезвычайных ситуаций и вторичных факторов поражения. Вопросы защиты персонала 

будут рассмотрены в последующем, здесь кратко остановимся на защитных сооружениях 



 

различных материальных объектов и некоторых других инженерно-технических мерах.  

Устойчивость функционирования объектов при чрезвычайных ситуациях может быть 

существенно повышена, если они и прилагающая местность будут оборудованы в 

инженерном отношении, в том числе иметь соответствующие защитные сооружения. Как 

правило, при инженерном оборудовании местности и возведении этих сооружений 

ориентируются на те или иные возможные в районе данного объекта экономики стихийные 

бедствия и аварии. К данным мерам инженерной защиты объектов могут быть отнесены 

мероприятия по защите от землетрясений, противооползневые и противообвальные 

инженерные мероприятия, меры по защите от селей, противолавинные, противокарстовые 

мероприятия, меры по защите от наводнений, пожаров, взрывов и т.д. 

В ходе подготовки к устойчивому функционированию организации в чрезвычайных 

ситуациях осуществляется совершенствование материально-технического обеспечения 
производства, которое заключается: 

- в развитии внутренних и внешних кооперационных экономических и 

технологических связей объекта, обеспечивающих постоянное взаимодействие со 

смежниками и поставки всех видов ресурсов; 

- в дублировании и резервировании энергетического, топливного, сырьевого и 

водоснабжения; 

- в создании резервов оборудования и запасных частей, сырьевых, топливных и 

других материальных ресурсов в экономически оправданных объемах; 

- в создании страховых резервов технической документации – конструкторской, 

технологической, эксплуатационной; 

- в создании финансовых резервов, в том числе на случай чрезвычайных ситуаций.  

 
Вопрос 4. Подготовка организации к восстановлению нарушенного производства 

и переводу на режим работы военного времени или на аварийный режим работы. 
 
Подготовка организации к устойчивому функционированию в условиях 

чрезвычайных ситуаций проводится руководителями организаций, во владении или 

подчинении которых находятся данные объекты, под контролем соответствующих органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 
 

Подготовка объекта к восстановлению. 
Объект подлежит восстановлению при средних и слабых разрушениях. 

 

Подготовка объекта к восстановлению включает:  
- разработку технической и технологической документации, но двум вариантам 

восстановления при слабом и среднем разрушениях;  

- создание необходимого запаса строительных, конструкционных и технологических 

материалов;  

- расчет необходимых сил и средств для проведения восстановительных работ и 

подготовку выделенного личного состава. 

 

Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы. 
 

В случае производственной аварии или с началом стихийного бедствия предприятие 

необходимо перевести на заранее запланированный режим работ, обеспечивающий 

максимальное снижение потерь и разрушений. 

 
 
 



 

При подготовке перевода объекта на аварийный режим предусматриваются 
следующие мероприятия: 

1.  Организация защиты рабочих, служащих и членов их семей (обеспечение СИЗ, 

проведение специальных профилактических мероприятий). 
2.  Повышение надежности работы предприятий в условиях аварий, стихийных 

бедствий (подготовка к безаварийной остановке производства по установленным сигналам). 
3.  Обеспечение предприятия электроэнергией, водой и т. п. в случае нарушения 

централизованного снабжения; защита уникального оборудования и технической 

документации; выполнение мероприятий по исключению и ограничению возможности 

возникновения вторичных поражающих факторов; защита материалов, сырья, готовой 

продукции; частичная герметизация производственных зданий и других мероприятий при 

угрозе заражения АХОВ. 
4.  Разработка графиков работы производственного персонала с учетом специфики 

ЧС. 
При анализе уязвимости промышленного объекта и оценке надежности его работы. В 

случае производственных аварий и стихийных бедствий учитывается один из важнейших 

критериев устойчивости - готовность объекта к восстановлению производства в случае 

получения им слабых и средних разрушений и, в частности, готовность персонала объекта к 

восстановительным работам, наличие восстановительных материалов, оборудования, 

проектов восстановления. 

В целях сокращения времени на ведение работ по первоочередному 
восстановлению поврежденного при авариях или стихийных бедствиях инженерно-
технического комплекса на объекте заблаговременно должны проводиться следующие 
мероприятия: 

- разработка планов и проектов первоочередного восстановления ИТК по различным 

вариантам возможного разрушения; 
- создание и подготовка ремонтно-восстановительных бригад; 
- создание запасов восстановительных материалов и конструкций. 
Первоочередное восстановление производства организуется после проведения 

АСДНР, а в отдельных случаях - одновременно с этими работами. 

Подготовка объекта к проведению восстановительных работ в сжатые сроки включает 

в себя заблаговременную разработку планов и проектов восстановления, подготовку 

специалистов, оснастки, необходимой документации и материально-технического 

обеспечения восстановительных работ. 

В основе расчетов при планировании восстановительных работ лежит характер 

возможных повреждений (разрушений) элементов производственного комплекса объекта, 

которые могут возникнуть во время производственных аварий, характерных для данного 

производства, или во время стихийных бедствий. 

При планировании восстановительных работ следует исходить из того, что 

восстановление может носить временный и частичный характер, производиться методами 

временного или капитального восстановления, а также учитывать основное требование -

скорейшее возобновление выпуска продукции. Поэтому в проектах восстановления 

допустимы незначительные отступления от принятых строительных, технических и иных 

норм. 

При определении времени на ведение восстановительных работ на химически и 

радиационно опасных объектах экономики следует учитывать возможность радиоактивного, 

химического, биологического заражения территории объекта, а также необходимость 

выполнения при этом режимных мероприятий. Все это может отодвинуть сроки начала 

восстановительных работ и снизить их темпы. 

Следует отметить, что первоочередные восстановительные работы, в основном, будут 

выполняться рабочими и служащими объекта. Поэтому в планах восстановления 

производства предусматривается создание ремонтно-восстановительных бригад из 

специалистов и квалифицированных рабочих объекта. 



 

  

К числу основных планируемых мероприятий, направленных на ПУФ цеха в 
военное время, относятся: 

- установка противообвальных устройств; 

- установка защитных кожухов, камер, шатров, шкафов, зонтов; 

- установка решетчатых вантовых зонтов с пластическими устройствами; 

 
Учебно-методическую разработку составил: 

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

 

___________________________________  Д.А. Летяго 

 

 

 


