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Наименование программ, 

в которых реализуется 

тема: 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации руководителей формирований и служб. 
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МБОУ ДПО «Курсы ГО г. о. Тольятти» 

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



 

Наименование темы:  Действия руководителей НАСФ, НФГО и руководителей 

спасательных служб по организации и проведению АСДНР и 

выполнению задач по предназначению 

  

Учебные цели: Ознакомить обучаемых с общими положениями в 

действиях руководителей НАСФ и НФГО при 

организации и проведении АСДНР. 

 

  

Метод проведения и количество часов: Лекция 2 час  

   

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 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 

- Федеральный закон РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне». 

- Федеральный закон РФ от 24.04.1996 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера». 

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г.  № 

794 «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

- Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 

1485 "Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

- Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 

«Положение о гражданской обороне в РФ». 

- Приказ МЧС РФ от 14.11.2008 г. № 687 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях». 

- Загладин В.Г., Камышанский М.И., Пантелеев В.А. 

Повышение устойчивости функционирования органов 

управления, организаций и объектов экономики: 

Практическое пособие. М.: Институт риска и 

безопасности, 2013. – 248 с. 

- Камышанский М.И., Кучеренко С.В., Твердохлебов Н.В. 

Организация работы комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности: Практическое пособие. - М.: 

Институт риска и безопасности, 2013. – 304 с. 

- Камышанский М.И. и др. Настольная книга 

руководителя структурного подразделения (работника) по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций. / Под ред. Н.А. Крюка. - М.: Институт риска и 

 



 

безопасности, 2015 – 624 с. 

- Кульпитов С.В. Обучение работающего населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. – М.: Институт риска и безопасности, 2015. – 

336 с. 

- Оповещение и информирование в системе мер 

гражданской обороны, защита от чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности. / Под ред. Г.Н. Кирилова. – М.: 

Институт риска и безопасности, 2011. – 320 с. 

- Организация и ведение гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: Учебное пособие / Под ред. Г.Н. 

Кирилова. – М.: Институт риска и безопасности, 2013. – 

536 с. 

 

 

 

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. Получение и уяснение задач, оценка обстановки, принятие 

решения, распределение основных сил и средств. 

2. Порядок разработки и содержание приказа (распоряжения) на 

выполнение задач. Доведение задач до исполнителей. Выбор 

маршрута выдвижения, порядок построения колонны, организация 

движения, управление на марше. 

3. Организация выдвижения спасательных служб и НАСФ, НФГО в 

район выполнения задачи. 

4. Организация взаимодействия с аварийно-спасательными и иными 

подразделениями других ведомств. 

5. Смена в очаге поражения и вывод из него подразделений НАСФ. 

Организация и проведение специальной обработки. Восстановление 

готовности спасательных служб и НАСФ, НФГО к дальнейшим 

действиям. 

6. Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при 

выполнении задач. 

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. Получение и уяснение задач, оценка обстановки, принятие решения, 

распределение основных сил и средств. 

 

Порядок работы по организации и выполнению всех мероприятий ГО зависит от 

обстановки, задач, наличия времени. При угрозе нападения противника, руководитель ГО 

объекта вводит в действие план гражданской обороны, уточняет задачи. 

 

При оценке сил и средств ГО выясняются: 

- положение, состав, группировка и выполняемые задачи, их боеспособность, в 

том числе укомплектованность, наличие и состояние техники. 

 

В современной войне противник может применить ядерное, химическое, 

бактериологическое оружие и другие средства поражения. В зависимости от примененного 

ОМП и обычного оружия могут образоваться зоны радиоактивного, химического, 

бактериологического заражения. 

Внутри зон заражения могут возникнуть очаги поражения. 

При воздействии двух или более видов оружия массового поражения образуется 

очаг комбинированного поражения. 

Размеры очагов поражения зависят от мощности боеприпасов, вида взрыва, 

характера застройки, рельефа местности и погодных условий. 

Спасательные службы, НАСФ (формирования) создаются для проведения АСДНР и 

первоочередного обеспечения населения пострадавшего при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также для участия в борьбе с пожарами, в обнаружении и 

обозначении районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и 

иному заражению, обеззараживании населения, техники, зданий и территорий, срочном 

восстановлении функционирования необходимых коммунальных служб и других объектов 

жизнеобеспечения населения, восстановлении и поддержании порядка в пострадавших 

районах. 

Деятельность формирований осуществляется по существующим планам ГО 

организаций, муниципальных образований субъектов РФ, и федеральных органов 

исполнительной власти. 

Формирования применяются в соответствии со своим предназначением и сроками 

готовности. Порядок приведения формирований ГО в готовность рассмотрен в теме 4. 

 

Управление формированиями. 

 

Заключается в целенаправленной деятельности командиров и штабов по 

поддержанию готовности формирований, их подготовке к действиям и руководству ими. 

Командир (руководитель) несет полную ответственность за управление 

подчиненным ему формированием и успешное выполнение им задач в установленное время 

в любых условиях обстановки. 

Это требует от него высокого уровня личной подготовки и организаторской работы, 

знание поражающих факторов ОМП и основ организации и проведения АСДНР, умения 

быстро и правильно оценивать обстановку, принимать решения и настойчиво проводить их в 

жизнь, определять меры, обеспечивающие успешное выполнение задач, своевременно 

организовывать взаимодействие и добиваться выполнения поставленных задач. 

Неполнота данных об обстановке не освобождает командира (руководителя) от 

ответственности за несвоевременное принятие решения. 

В формированиях, где нет штаба, его обязанности, выполняет командир 

формирования. 

 

 



 

Организация управления. 

 

Порядок работы командира (руководителя) и штаба по организации выполнения 

поставленных задач зависит от условий обстановки, характера задачи, поставленной 

старшим начальником и наличия времени. 

 

При оценке обстановки командир (руководитель) должен изучить: 

1. Характер и объем разрушений, пожаров и поражений на участке (объекте) работ и 

на путях движения, виды предстоящих работ и их объем; 

2. Наиболее целесообразные направления выдвижения и ввода формирования в очаг 

поражения и на участок (объект) работ; 

3. Радиационную, химическую и бактериологическую обстановку и ее влияние на 

выполнение задачи; 

4. Положение, состояние и обеспеченность своего и приданных формирований и их 

возможности; 

5. Положение, характер действий и задачи соседей; 

6. Характер местности и ее влияние на действия формирований, наличие и состояние 

маршрутов движения к очагам поражения и на участок (объект) работ. 

 

В результате уяснения задачи и оценки обстановки командир (руководитель) 

принимает решение в котором определяет: 

- замысел действий - какой объем по видам АСДНР необходимо выполнить 

подчиненным подразделениям и на каком участке (объекте) сосредоточить основные усилия; 

- задачи подчиненного и приданного формирований, способы и сроки их 

выполнения; 

- порядок выдвижения в район действий; 

- порядок взаимодействия; 

- мероприятия по организации управления и обеспечения. Командир формирования 

принимает решение и отдает приказ, используя карту, план города; 

- морально - психологическое состояние, степень обучения, обеспеченность 

материально - техническими средствами, дозу облучения. 

Одновременно производится расчет и определяется их соответствие потребному 

количеству сил для ведения АСДНР. Определяется также, какую перегруппировку или 

маневр необходимо произвести. При оценке положения соседей устанавливается в какой 

мере их состояние и действия будут способствовать или отрицательно влиять на решение 

задач по проведению АСДНР на объекте. 

Сбор данных обстановки осуществляется путем личного наблюдения начальника 

(командира) за действиями сил в очаге поражения, изучение докладов и донесений по 

техническим средствам (телефону, радио), заслушивание докладов подчиненных. 

При оценке обстановки изучаются характер нападения противника; силы и средства 

(служб, формирований), положение соседей, состояние объекта, условий, время года и суток. 

 

При оценке противника изучаются: 

- место применения противником средств поражения, вид (ядерное, химическое, 

бактериологическое (биологическое)) или обычное оружие и количество примененных 

боеприпасов, характер и объем разрушений производственных фондов, пожаров, состояние 

защитных сооружений и находящихся в них людей, потери среди рабочих и служащих, 

находящихся вне защитных сооружений, аварии на коммунально-энергетических сетях, 

радиационная, химическая и бактериологическая (биологическая) обстановка на объекте и 

путях выдвижения сил к очагу поражения, и на этой основе определяются объем 

предстоящих спасательных работ, необходимое количество сил и средств. 



 

Одновременно производится изучение маршрутов, их состояние с целью выяснения 

влияния на передвижение сил и средств ГО и выполнение ими спасательных работ. Особое 

внимание уделяется прогнозированию изменения на местности в результате применения 

оружия массового поражения. Устанавливается, как лучше использовать местность при 

решении задач ГО объекта. 

Время года и суток, состояние погоды оценивается с точки зрения их влияния на 

действие сил и средств в очаге поражения при проведении АСДНР. 

Зимой предусматривается меры против обморожения личного состава сил ГО и 

пораженных, весной намечаются меры по повышению проходимости транспорта ГО. 

При изучении времени суток определяется продолжительность дня и ночи и 

соответственно меры для работы в ночных условиях. Изучаются также погода, направления 

господствующих ветров, осадки, режимы водных акваторий, состояние гидротехнических 

сооружений и возможность затопления. 

Выводы, которые должны быть сделаны из оценки обстановки, являются основой 

для принятия решения на проведения АСДНР.  

 

В решении на проведении АСДНР указываются: 

- объем спасательных работ и последовательность их выполнения, на каких 

объектах, участках сосредоточить основные усилия; 

- какую группировку сил иметь для проведения АСДНР; 

- какие задачи поставить службам и формированиям, сроки начала и окончание 

работ, количество смен из состава сил ГО в случае работы на зараженной местности; 

- порядок взаимодействия, материального и технического обеспечения, организация 

управления, оповещения и связи. 

Принятое решение штаб ГО оформляет в виде приказа или отдельных 

распоряжений. Решение, кроме того, наносится на план объекта и основной его замысел 

докладывается вышестоящему начальнику. 

На основании принятого решения ставятся задачи подчиненным - приказом или 

отдельным распоряжениями. 

Получив задачу, командир формирования (руководитель) уточняет ее, оценивает 

обстановку, принимает решение, отдает устный приказ, организует взаимодействие 

обеспечение и управление. 

Во всех случаях командир и штаб все мероприятия по организации выполнения 

поставленных задач должны проводить так, чтобы предоставить подчиненным максимум 

времени для подготовки к предстоящим действиям. 

 

Уясняя задачу командир (руководитель) должен: 

- понять цель предстоящих действий; 

- замысел старшего начальника; 

- место и роль своего формирования в выполнении общей задачи. 

Уяснив задачу, командир определяет мероприятия, которые нужно провести 

немедленно, для выполнения поставленных задач. 

 

Вопрос 2. Порядок разработки и содержание приказа (распоряжения) на 

выполнение задач. Доведение задач до исполнителей. Выбор маршрута выдвижения, 

порядок построения колонны, организация движения, управление на марше. 

 

Основой управления является решение соответствующего начальника или 

командира. Руководитель ГО объекта несет полную ответственность за выполнение задач, он 

должен уметь принимать необходимые решения для проведения мероприятий гражданской 

обороны на объекте, грамотно ставить задачи подчиненным, правильно организовывать 

управление, взаимодействие и обеспечение действий сил и средств. 



 

 

Приказы (распоряжения) - излагаются кратко, но не в ущерб их ясности. Их 

содержание не должно допускать различные толкования, включать в них нужно только те 

данные, которые необходимы подчиненным для организации выполнения поставленных 

задач. Распоряжения, передаваемые по средствам связи, должны быть предельно краткими. 

Все приказы и распоряжения, отданные командиром (руководителем) формирования 

записываются начальником штаба или заместителем. 

Задачи ставятся в первую очередь тем формированиям, которые решают главные 

задачи, начинают действовать первыми или которым требуется больше времени на 

подготовку. 

 

В приказе на проведение АСДНР командир (руководитель) формирования 

указывает: 

- краткие выводы из оценки обстановки на маршруте и участке (объекте) работ; 

- замысел действий и состав группировки сил; 

- задачи формированиям; 

- задачи соседей; 

- задачи службам ГО; 

- места развертывания медицинских формирований; 

- порядок эвакуации пораженных; 

- допустимые дозы облучения личного состава; 

- время начала и продолжительность работы каждой смены; 

- порядок материального, технического и других видов обеспечения; 

- с каких пунктов осуществляется управление; 

- свое место и заместителей. 

 

В распоряжении отражается: 

- краткая обстановка; 

- задачи службы или формирования, время готовности к действиям. 

 

При постановке задач командир формирования указывает: 

- спасательным формированиям средства усиления - участок розыска подчиненных, 

порядок оказания им первой медицинской помощи и выноса к местам погрузки, где и какие 

вскрыть защитные сооружения, места ликвидации аварий на сетях коммунально-

энергетического хозяйства; 

- формированиям механизации средства усиления - где и к какому времени устроить 

проезды и проходы, обрушить (укрепить) конструкции, угрожающие обвалом, где и в каком 

объеме, к какому времени произвести работы по отколке защитных сооружений или кому и 

какие средства придать для усиления; 

- противопожарным формированиям - какие пожары потушить и локализовать, где 

сосредоточить основные усилия, места развертывания противопожарных средств и забора 

воды; 

- формированиям обеззараживания - какие участки подвергнуть обеззараживанию, 

ширина проделываемых проходов (проездов) на заданной территории, порядок перезарядки 

машин и обозначения обеззараженных участков; 

- медицинским формированиям - места оказания помощи пораженным, где 

сосредоточить основные усилия, места размещения нетранспортабельных больных; 

- аварийно - техническим формированиям - средства усиления, места аварий на сетях 

водопровода, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, где сосредоточить 

основные усилия. 

Всем формированиям указываются порядок эвакуации пораженных, допустимые 

дозы радиоактивного излучения; маршруты выдвижения к участку спасательных работ, 



 

места сбора после выполнения поставленной задачи, порядок связи, сигналы управления и 

оповещения. 

Получив задачу на проведение АСДНР, командир формирования после уяснения и 

принятия решения ставит задачи подчиненным, отдает необходимые распоряжения и 

организует выдвижение формирования в очаг поражения. 

 

При постановке задач формированию командир отряда (команды) указывает: 

- средства усиления, задачу; 

- участки (объекты) работ, порядок розыска пораженных, оказания им медицинской 

помощи; 

- места погрузки пораженных; 

- маршруты эвакуации их в лечебные учреждения; 

- место сбора формирования и порядок действий после выполнения задачи; 

- маршрут и порядок движения. 

 

Штаб формирования обеспечивает доведение задач до исполнителей, организует 

разведку маршрутов и участка (объекта) работ своевременное выдвижение формирования, 

осуществляет контроль за выполнением задач. 

 

Порядок построения колонны для выдвижения формирования к очагу 

поражения устанавливается в зависимости от условий обстановки на маршрутах движения и 

участках (объектах) работ. В указанное время формирования проходят исходный пункт, имея 

впереди разведку. 

 

Один из возможных вариантов построения колонны: 

- разведка; 

- отряд обеспечения движения; 

- колонна главных сил (первый, второй эшелон); 

- резервы; 

- техническое замыкание. 

В ходе выдвижения командир формирования находится в голове колонны. 

С помощью радио и сигнальных средств он поддерживание постоянную связь и 

осуществляет управление формированием и приданными средствами, поддерживает 

установленный порядок и меры безопасности, следит за соблюдением скорости движения, 

своевременным прохождением исходного пункта и пунктов регулирования. В случае 

изменения обстановки на маршруте немедленно докладывает штабу или руководителю ГО и 

информирует приданные формирования и соседей. 

Двигаясь по указанному маршруту, отряд на основании данных разведки: 

- восстанавливает разрушенные участки дорог, прокладывает колонные пути в обход 

завалов, разрушений, пожаров, зон с высоким уровнем радиации, восстанавливает и 

оборудует переправы; 

- устраивает проезды в завалах; 

- локализует и тушит пожары; 

- крепит или рушит конструкции зданий, грозящие обвалом.  

 

Главные усилия отряд обеспечения движения сосредотачивает на обеспечении 

своевременного выдвижения сил к очагу поражения. Руководитель ГО на основании анализа 

полученных данных и сложившейся обстановки на маршруте движения отдает необходимые 

распоряжения о преодолении или обходе зон заражения, разрушенных участков маршрута, 

переправ, участков завалов и пожаров. Командиры формирований обеспечивают 

своевременный выход формирований к очагу поражения и организованный ввод их на 

объект работ. 



 

Вопрос 3. Организация выдвижения спасательных служб и НАСФ, НФГО в 

район выполнения задачи. 

 

Задачу на действие формирований в очаге поражения командир получает от 

старшего начальника лично или через штаб. 

Получив задачу на проведение спасательных и других неотложных работ, командир 

формирования после уяснения и принятия решения ставит задачи подчиненным, отдает 

необходимые распоряжения и организует выдвижение формирования в очаг поражения. 

Командир (руководитель) лично или через штаб руководит выдвижением 

формирования. Он уточняет готовность их к движению, в установленное время отдает 

распоряжение на марш, контролирует своевременность прохождения исходного пункта и 

соблюдение установленного порядка движения на маршруте. 

Передвижение формирований организуется в целях выхода в район АСДНР (или 

загородную зону), для смены районов расположения, выхода из очага поражения 

(заражения), в ходе маневра силами при их перегруппировке. Формирования могут 

совершать передвижения автомобильным, железнодорожным, водным транспортом, пешим 

порядком или комбинированным способом. Основными способами передвижения являются 

марш на автомобилях или пешим порядком. Формирование совершает марш одной походной 

колонной со средней скоростью движения на машинах днем 30-40 км/час, а при движении 

пешим порядком 4-5 км/час, скорость движения ночью 25-30 км/час. 

Формирования объекта экономики (организации) выдвигаются к очагу поражения в 

составе общей колонны сил ГО района или самостоятельной колонной - руководителем ГО 

объекта (командиром формирования). Для начала движения формирования выводятся в 

район сбора, назначаемый заблаговременно в непосредственной близости от маршрута 

движения. 

Для совершения марша, колонна выстраивается в походную колонну в соответствии 

со схемой, предусмотренной планом приведения формирования в готовность. Дистанции 

между машинами устанавливает начальник колонны в зависимости от скорости движения, 

видимости, состояния дорожного покрытия. Они могут быть 25-50 м. 

При движении по пыльным дорогам, ночью, в туман, гололедицу, при крутых 

подъемах, спусках, поворотах и при повышении скорости дистанция между машинами 

увеличивается. 

Чтобы марш начался своевременно, а движение колонны было организованным, 

назначаются исходный пункт и пункты регулирования. Вытягивание колонны 

осуществляется с таким расчетом, чтобы исходный пункт пройти в точно установленное 

время. Получив задачу на марш, командир формирования прокладывает маршрут движения 

по карте, изучает его, производит расчет марша и ставит задачу, где указывает: 

- обстановку на маршруте движения, район рассредоточения, время прибытия; 

- исходный пункт, пункты регулирования, время их прохождения; 

- места и время привалов; 

- скорость движения и дистанцию между машинами; 

- место в походном порядке на марше командира и его заместителя. 

Пункты регулирования назначаются через каждые 3-4 часа движения. Походная 

колонная должна проходить их в строго назначенное время. При совершении марша на 

большие расстояния для проверки состояния машин, их технического обслуживания и 

дозаправки, а также для отдыха личного состава устанавливаются привалы. Первый, как 

правило, назначается через 1 час после начала проверки состояния машин и устранения 

неисправностей. Следующие привалы назначаются через каждые 3-4 часа движения 

продолжительностью до 1 часа, а для приема пищи - до 2 часов. 

Разведка -  важнейший вид обеспечения действий формирований. Она организуется 

и ведется с целью своевременного добывания данных об обстановке, необходимых для 



 

принятия обоснованного решения и успешного проведения АСДНР в очагах поражения, 

районах стихийных бедствий, аварий, катастроф. 

Организация разведки является важнейшей обязанностью командиров 

формирований и штабов. 

Только на основе достоверных данных разведки можно принять обоснованное 

решение по выполнению поставленных задач и управлять формированиями в ходе их 

выполнения. 

 

При ведении разведки в районе проведения АСДНР (очага ЧС) командир 

обязан: 

- привести формирование в готовность к ведению разведки, проверить наличие и 

исправность СИЗ, приборов РХР, радиостанции, автомобиля; 

- поставить задачу л/с на ведение разведки района проведения АСДНР (очага ЧС). 

 

В ходе выполнения задачи: 

- выявить наличие и степень радиоактивного или химического заражения; 

- определить состояние и характер разрушений производственных зданий, 

сооружений, коммунально-энергетических сетей и других оборудований; 

- определить возможные места нахождения пострадавших и их состояние; 

- установить направление и характер развития пожаров; 

- контролировать действие подчиненных при ведении разведки; 

- своевременно уточнять и ставить дополнительные задачи подчиненным при 

изменении обстановки; 

- контролировать соблюдение мер защиты и безопасности личным составом, вести 

учет доз радиоактивного облучения; 

- своевременно докладывать о начале и ходе разведки; 

- организовывать управление и поддержание устойчивой связи; 

- после выполнения задачи вывести формирования в район сбора, организовывать 

специальную обработку. 

- подготовить обобщенный доклад о результатах разведки. 

 

Последовательность постановки задач командиром: 

1. Сведения об обстановке на маршруте выдвижения и на объекте экономики. 

2. Общая задача разведгруппы. 

3. Задачи разведзвеньям (начало разведки, где, что, в каком объеме и в какое время 

установить (уточнить)), на что обратить особое внимание. 

4. Меры защиты и безопасности при ведении разведки, допустимые дозы облучения, 

порядок действий по сигналам оповещения. 

5. Порядок поддержания взаимодействия с другими подразделениями. 

6. Свое местонахождение, порядок связи, доклад о результатах разведки. 

 

Примерная форма донесения: 

1. Кому адресуется. 

2. Время и место отправления. 

3. Наличие степень и границы радиоактивного и химического заражения. 

4. Состояние защитных сооружений и людей, укрывшихся в них, наличие подъездов 

(подходов). 

5. Характер разрушений зданий, сооружений. 

6. Места и характер завалов, возможность их преодоления. 

7. Места пожаров и их характер. 

8. Состояние л/с. 

9. Решение на последующие действия. 



 

Оснащение имуществом. 

 

Осуществляется руководителем объекта - руководителем ГО исходя из 

установленных норм, за счет средств объекта. 

(Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 «Положение о гражданской 

обороне в РФ») 

Посты РХН выставляются на территории объектов, а также в районах расположения 

формирований в зараженной зоне. Задачи посту ставит НШГО объекта. 

При подходе формирования к очагу поражения командир (руководитель) на основе 

данных разведки и личного наблюдения уточняет задачи формированию, организует 

быстрый его ввод, определяет пути и порядок выхода л/с, техники к местам работ и 

принимает меры по обеспечению своевременного его продвижения. 

Звенья разведки, следуя впереди своих формирований, устанавливают наличие и 

степень заражения, состояние дорог и дорожных сооружений, характер разрушений, 

затоплений, пожаров и направление их распространения. 

Данные разведки докладываются командирам формирований. 

Разведка на участке (объекте) работ, формирования определяет уровни, 

радиоактивного заражения, отыскивает входы и аварийные выходы защитных сооружений, 

устанавливает характер разрушения сооружений и состояние находящихся в них людей, 

места и характер аварий на коммунально-энергетических и технологических сетях. 

 

Основными задачами разведки являются: 

1. В мирное время:  

- лабораторный контроль за зараженностью воздуха, воды, почвы и других объектов 

внешней среды радиоактивными, химическими веществами и бактериальными средствами; 

проведение анализа состояния природных очагов особо опасных инфекций;  

- выявление санитарно-гигиенического состояния в городах и других населенных 

пунктах и эпизоотического состояния мест размещения, выпаса и водопоя животных;  

- определение наличия в воздухе и на посевных спор - возбудителей заболеваний 

сельскохозяйственных растений; выявления обстановки в районах стихийных бедствий 

(аварий, катастроф). 

2. При угрозе нападения противника: 

- непрерывное наблюдение и лабораторный контроль за зараженностью объектов 

внешней среды; выявление эпидемиологической и санитарно-гигиенической обстановки в 

районах расположения формирований;  

- уточнения состояния дорог, дорожных сооружений, водных путей на направлениях 

ввода формирований в возможные очаги поражения. 

3. После применения противником ОМП: 

- определение мест, времени и вида, примененного им оружия, уточнение районов 

(объектов), по которым оно применено; 

- обнаружение радиоактивного, химического и бактериологического заражения; 

- определение уровней радиации, типа и концентрации отравляющих веществ и вида 

бактериальных средств;  

- определение состояния маршрутов движения и дорожных сооружений; 

- отыскание объектов, обходов препятствий и зон заражения; 

- определение мест наибольшего скопления пораженных;  

- выявление состояния ОЭ, отыскание защитных сооружений и определение 

состояния находящихся в них людей;  

- отыскание мест на коммунально-энергетических, технологических сетях и линиях 

связи;  

- определения объема работ и условия их проведения,  



 

- ведение непрерывного наблюдения за изменениями обстановки в местах действий 

формирований и прилегающих участках местности. 

Разведка должна проводиться комплексно, активно, своевременно, целеустремленно 

и непрерывно, а добытые ею разведывательные данные должны быть достоверными. 

 

Организация разведки. 

 

Командир формирования ставит задачи по разведке и выделяет необходимые для ее 

ведения силы и средства.  

 

При постановке задач он указывает: 

- задачи разведки; 

- какие данные, и к какому времени необходимо добыть; 

- где сосредоточить основные усилия, и какие для этого использовать силы и 

средства. 

При угрозе нападения противника все силы и средства разведки приводятся в 

готовность к действиям. Разведгруппы выводятся в зону заражения (ЗЗ), остальные 

разведформирования доукомплектовываются до штатной численности, оснащаются 

приборами и обеспечиваются транспортом в местах постоянной дислокации. Вывод этих сил 

в ЗЗ осуществляется с началом рассредоточения и эвакуации. 

 

Разведка наблюдением. 

 

Осуществляется постами радиационного и химического наблюдения, 

наблюдательными постами и наблюдателями в формированиях. 

Пост разведки и химического наблюдения выставляются на территории объектов, а 

также в районах расположения формирований в ЗЗ. Задачи посту ставит НШ ГО ОЭ. 

Наблюдательный пост выставляется в районе расположения   пункта управления и 

состоит из 2-3 человек, один из которых назначается старшим. Наблюдатели выставляются в 

формированиях из разведчиков - химиков, а там, где их нет из разведчиков - дозиметров 

формирований. 

Задачу наблюдательному посту и наблюдателю ставит командир или начальник 

штаба формирования. 

 

Пост обеспечивается следующими приборами и оборудованием: 

- измеритель мощности дозы (ДП-5 а, б, в; ДП-5в; ИМД-1Р); 

- ВПХР; 

- метеокомплект №3; 

- противогазы фильтрующие - каждому; 

- ИПП-8,9,10 - каждому; 

- ОЗК (Л-1) - разведчикам - химикам - дозиметристам; 

- схема работы (полоса) наблюдения; 

- журнал наблюдения; 

- средства связи. 

 

На объектах экономики, предприятиях, в организациях разведывательные 

звенья формирований определяют (уточняют): 

- уровни радиации на маршруте и на своем уровне; 

- выявляют наличие химического заражения; 

- характер разрушений зданий пожаров; 

- определяют пути подъезда к участкам работ, местам склонения пораженных; 

- определяют места и характер повреждений на коммунально-энергетических сетях. 



 

Разведывательное формирование объекта экономики, предприятия поддерживают 

связь и взаимодействие с формированиями, ведущими разведку на соседних участках 

(объектах работ) и осуществляют с ними обмен информацией об обстановке. 

Перед началом АСДНР командир формирования определяет наиболее 

целесообразные приемы и способы их выполнения, порядок использования машин и других 

средств механизации, места их развертывания, а также порядок использования средств 

защиты. 

Последовательность проведения АСДНР зависит от характера разрушений зданий и 

сооружений, аварий на коммунально-энергетических сетях и технологических линиях, 

уровней радиоактивного заражения, интенсивности пожаров и других условий, влияющих на 

действие формирований. 

В первую очередь проводятся работы по устройству проездов и проходов к 

защитным сооружения, поврежденным и разрушенным зданиям и сооружениям, где могут 

находиться пострадавшие, местам аварий, которые препятствуют или затрудняют 

проведение АСДНР. 

Проезды (проходы) в завалах устраиваются формированиями механизации. При 

устройстве проездов (проходов) формированию назначаются (намечаются) направления 

движения, определяется порядок и последовательность его действий, и сроки выполнения 

работ. 

Проезд (проход) при местных незначительных завалах устраивается путем расчистки 

проезжей части от обломков, а при сложных завалах высотой более 1 м - прокладыванием 

проездов по завалу. 

Проезд устанавливается шириной 3-3,5 м для одностороннего движения и 6,5 м для 

двухстороннего. При одностороннем движении через каждые 150-200 м делаются проезды 

протяженностью 15-20 м. 

Локализация и ликвидация аварий на КЭС, угрожающих жизни людей и 

препятствующих проведению спасательных работ, проводятся одновременно с устройством 

проездов (проходов) и тушением пожаров, а при угрозе или наличии затопления и 

загазованности в местах нахождения людей - в первую очередь. 

Аварийные работы на электросетях производятся только после отключения 

поврежденных участков. 

Для предотвращения взрывов и возникновения пожаров при проведении аварийных 

работ на разрушенных технологических трубопроводах, наполненных АХОВ и горючими 

веществами, в первую очередь перекрываются трубопроводы, соединяющие резервуары с 

технологическими агрегатами, отключаются все работающие насосы, поддерживающие давление 

в них, и ликвидируются повреждения. 

Противопожарные формирования во взаимодействии с формированиями общего 

назначения, противорадиационной и противохимической защиты и другими, в первую очередь 

ведут борьбу с пожарами, затрудняющими проведение АСДНР. В дальнейшем они локализуют и 

тушат пожары, угрожающие сохранившимся объектам, спасают и эвакуируют людей из горящих 

зданий, сооружений и зоны пожаров. 

Спасение людей из горящих зданий и сооружений противопожарные формирования 

осуществляют во взаимодействии со спасательными и другими формированиями. 

Руководителем этих работ является командир противопожарного формирования. 

Формирования ПР и ПХР ведут радиационную и химическую разведку, 

осуществляют дозиметрический контроль, проводят работы по дезактивации местности, 

дорог, проездов, проводят специальную обработку формирований и санитарную обработку 

населения. 

Спасательные формирования осуществляют розыск пораженных, извлекают их из 

завалов, вскрывают защищенные сооружения, спасают людей из поврежденных и горящих 

зданий и оказывают им первую медицинскую помощь, выносят к местам погрузки на 

транспорт. 



 

Спасение людей из завалов, поврежденных и горящих зданий, спасательные 

формирования проводят в тесном взаимодействии с медицинскими и противопожарными 

формированиями. 

Командиры формирований ООП организуют оцепление очага пораженных, зон 

радиоактивного заражения и участков, с наибольшим скоплением пораженных, 

обеспечивают соблюдение режима допуска людей и транспорта в местах проведения 

спасательных работ, регулируют передвижение формирований в очаге поражения, охраняют 

районы отдыха, медицинские пункты, государственная собственность и личное имущество 

граждан. 

С этой целью выставляются комендантские посты, посты регулирования, КПП и 

патрулирование. 

В ходе проведения АСДНР командир формирования руководит подчиненными и 

приданными силами и средствами, осуществляет контроль за выполнением задач, 

поддерживают взаимодействие уровней радиации и дозиметрический контроль, 

осуществляет всестороннее обеспечение формирований, систематически докладывает 

старшему начальнику о ходе выполнения задач. 

В ходе АСДНР командирами формирований организуются и осуществляются 

мероприятия по защите л/с от ОМП и других средств поражения. 

Спасательные работы должны вестись непрерывно, днем и ночью до полного их 

окончания. 

В ходе проведения АСДНР командирами, штабами и службами организуются 

постоянное взаимодействие с другим формированиями ГО и РСЧС, а также с частями и 

подразделениями войск ГО, ВС РФ и др. войск и воинских формирований (на всех этапах). 

 

Вопрос 4. Организация взаимодействия с аварийно-спасательными и иными 

подразделениями других ведомств. 

 

Организация и поддержание непрерывного взаимодействия является важнейшей 

обязанностью всех командиров (руководителей) и штабов. Оно организуется, прежде всего, в 

интересах формирований, выполняющих главные задачи, и заключается в согласовании 

действий, задачам и способам их выполнения и во взаимной помощи при выполнении 

поставленных задач. 

После постановки задач организуется взаимодействие между службами, 

формированиями объекта, частями ГО, воинскими частями и подразделениями ВС РФ, 

выделенными для работы на объекте. 

Основы взаимодействия закладываются при постановке задач подчиненным и 

организуются по целям (задачам), месту и времени, во взаимной поддержке. Взаимодействие 

считается организованным лишь тогда, когда взаимодействующие органы и силы ГО знают 

общую задачу и замысел действий вышестоящего начальника, содержание задач друг от 

друга, способы и время совместных действий по их выполнению, имеют между собой и 

старшим начальником надежную связь и могут своевременно осуществить взаимную 

информацию. 

Точное знание обстановки является хорошей предпосылкой для успешной работы 

командира и его штаба по поддержанию устойчивого взаимодействия. 

 

Организуя взаимодействие, командир (руководитель) должен согласовать: 

- порядок выдвижения формирований к участку (объекту) работ и действия при 

преодолении завалов, зон пожаров, заражения и других препятствий на маршрутах 

движения; 

- порядок прохождения исходного пункта и пунктов регулирования; 

- порядок проведения работ по устройству проездов и проходов в завалах, 

локализации и тушению пожаров, вскрытию защитных сооружений, локализации аварий, 



 

извлечению пораженных из завалов и разрушенных зданий и убежищ, оказанию 

медицинской помощи; 

- сигналы управления, оповещения и порядок действий по ним. 

 

Поддержание непрерывного взаимодействия достигается: 

- твердым знанием всеми командирами (руководителями) и штабами обстановки, 

поставленных задач своего формирования и соседей и способов их выполнения; 

- своевременным выполнением задач; 

- знание л/с сигналов оповещения, других установленных сигналов и порядка 

действий по ним; 

- наличием надежной связи и подчиненными формированиями и с соседями; 

- систематической взаимной информацией взаимодействующих формирований и 

соседей. 

 

Вопрос 5. Смена в очаге поражения и вывод из него подразделений НАСФ. 

Организация и проведение специальной обработки. Восстановление готовности 

спасательных служб и НАСФ, НФГО к дальнейшим действиям. 

 

По истечении времени АСДНР или при получении л/с установленных доз облучения 

производится смена формирований. 

Порядок смены определяет старший начальник, который устанавливает время смены 

и порядок ее проведения. 

В целях обеспечения непрерывного проведения АСДНР смена работающего л/с 

производится непосредственно на рабочих местах. Техника сменяемого формирования при 

необходимости передается личному составу, прибывшему на смену. 

Прибывшее на смену формирование останавливается вблизи от объектов работ, 

командир сменяемого формирования сообщает вновь прибывшему командиру обстановку, 

места работ, объем предстоящей работы и условия ее выполнения, места погрузки 

пораженных на транспорт, пункты и маршруты их эвакуации, место укрытия л/с, порядок 

поддержания связи со старшим начальником. 

Во время смены старшим на участке (объекте) является командир сменяемого 

формирования. После передачи объектов работ л/с формирования собирается в 

установленном месте, командир проверяет наличие людей, инструмента, затем 

формирования следуют в район сбора. Из района сбора они направляются на специальную 

обработку или район расположения. 

После вывода формирований из очага проводят работы по специальной обработке и 

восстановлению их готовности к дальнейшим действиям, заменяются и ремонтируются СИЗ, 

приборы, проводится техническое обслуживание, пополняются средства материального, 

технического и медицинского обеспечения. 

За л/с, выведенным из очага поражения устанавливается медицинское наблюдение. 

 

Вопрос 6. Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при 

выполнении задач. 

 

Мероприятия по защите личного состава сил ГО и РСЧС. 

 

Защита личного состава формирований и подразделений сил ГО и РСЧС (далее - 

формирований) организуется с целью не допустить поражение формирований ядерным, 

химическим и бактериологическим оружием противника и обеспечить выполнение 

поставленных им задач. 

 

 



 

Защита формирований от оружия массового поражения включает: 
- непрерывное ведение радиационной, химической и бактериологической разведки; 

- оповещение формирований о непосредственной угрозе нападения противника, а 

также о радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении; 

- инженерное оборудование районов расположения формирований, использование 

защитных и маскирующих свойств местности; 

- дозиметрический, химический и бактериологический контроль; 

- противоэпидемические, санитарно-гигиенические и специальные профилактические 

мероприятия; 

- обеспечение безопасности и защиты формирований при действиях в зонах 

разрушений, завалов, пожаров, заражения и катастрофического затопления; 

- санитарную обработку личного состава формирований, дегазацию, дезактивацию и 

дезинфекцию техники и других материальных средств, дорог и сооружений; 

- обеспечение формирований средствами защиты. 

 

Командиры формирований обеспечивают выполнение всех мероприятий по защите от 

оружия массового поражения. 

При организации защиты от оружия массового поражения командир 

формирования указывает: 
- порядок ведения радиационной, химической и бактериологической разведки; 

- сигналы оповещения о непосредственной угрозе нападения противника, а также о 

радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении и порядок действий по ним; 

- объем и сроки инженерного оборудования районов расположения; 

- порядок проведения дозиметрического, химического и бактериологического 

контроля; 

- меры безопасности при действиях в зонах разрушений, завалов, пожаров, 

катастрофического затопления и заражения; 

- силы и средства для ликвидации последствий применения противником оружия 

массового поражения и порядок их использования; 

- место и время проведения специальной обработки. 

Радиационная, химическая и бактериологическая разведка и наблюдение 

организуются всеми командирами формирований в целях своевременного обнаружения 

наличия радиоактивного, химического и бактериологического заражения, принятия мер 

защиты личного состава и обеспечения успешного выполнения поставленных задач. 

Оповещение формирований о непосредственной угрозе нападения противника, а также о 

радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении осуществляется структурным 

подразделением, уполномоченным на решение задач гражданской обороны, организации 

(муниципального образования). 

С получением сигнала о непосредственной угрозе нападения противника командир 

формирования отдает распоряжение на подачу соответствующего сигнала оповещения и 

контролирует действия подразделений по сигналу. 

При обнаружении зараженности местности и воздуха в районе действия 

(расположения) формирования командир самостоятельно принимает решение на подачу 

установленных сигналов оповещения и докладывает об этом старшему начальнику. 

По сигналу "Воздушная тревога" личный состав формирований укрывается в 

защитных сооружениях и складках местности, приводит средства индивидуальной защиты в 

готовность к использованию. 

По сигналу "Радиационная опасность" в формированиях усиливается радиационное 

наблюдение, личный состав переводит средства индивидуальной защиты в положение 

"наготове" и продолжает выполнение поставленных задач, а при наличии радиоактивного 

заражения - немедленно надевает средства защиты органов дыхания и укрывается в 

защитных сооружениях. 



 

По сигналу "Химическая тревога" личный состав формирований, находящийся на 

открытой местности, надевает противогазы и защитную одежду, а находящийся в закрытых 

машинах, помещениях и укрытиях - только противогазы. 

Инженерное оборудование районов расположения формирований осуществляется в 

зависимости от характера выполняемой задачи и наличия времени. Порядок инженерного 

оборудования района расположения определяет командир формирования, который указывает 

место строительства защитных сооружений и последовательность их оборудования, 

обеспечивающую по возможности наибольшую степень защиты. В районе расположения 

оборудуются: для личного состава - открытые и перекрытые щели и противорадиационные 

укрытия, а для техники - укрытия. 

Дозиметрический контроль организуется всеми командирами и осуществляется путем 

определения доз облучения личного состава, характера и степени опасности заражения 

техники, воды, продовольствия и других материальных средств радиоактивными 

веществами. 

При организации контроля облучения предусматривается: обеспечение формирований 

техническими средствами контроля за радиоактивным облучением; снятие показаний 

дозиметров, учет доз облучения, полученных личным составом формирований, 

представление этих сведений старшему начальнику; установление порядка проведения 

контроля облучения, перезарядки дозиметров, проверки технического состояния и ремонта 

технических средств контроля за радиоактивным облучением. 

Определение доз облучения личного состава формирований проводится групповым и 

индивидуальным методами. 

Групповой контроль проводится в тех случаях, когда личный состав формирования 

находится совместно в одних и тех же условиях и, следовательно, может получить 

одинаковую дозу облучения. Доза облучения определяется по показаниям индивидуальных 

дозиметров, выданных одному-двум человекам, входящим в звено, группу формирования, 

или расчетным путем - по уровням радиации на местности, времени нахождения людей на 

зараженной территории и, степени их защиты. 

Индивидуальный контроль распространяется на командно-начальствующий состав 

формирований, а также на личный состав, выполняющий задачи в отрыве от формирования. 

Все эти лица обеспечиваются индивидуальными дозиметрами. 

Выдача дозиметров личному составу формирований производится по распоряжению 

старшего начальника. 

Порядок и время снятия показаний дозиметров определяются командирами 

формирований. По их указанию дозиметристы обеспечивают контроль за дозой облучения 

личного состава, ведут учет показаний дозиметров, производят их перезарядку и возвращают 

лицам, за которыми они закреплены. 

Учет доз облучения производится командирами формирований на весь подчиненный 

им личный состав. Данные о суммарной дозе облучения личного состава представляются в 

структурное подразделение, уполномоченное на решение задач гражданской обороны, 

организации (муниципального образования) после выполнения ими задач, а при 

однократном облучении свыше 100 Р - немедленно. 

Контроль за заражением личного состава, техники, продовольствия, воды и других 

материальных средств радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными 

средствами организуется в целях определения необходимости проведения специальной 

обработки формирований, возможности использования продовольствия, воды и других 

материальных средств и проверки полноты проведения обеззараживания.. 

Контроль за радиоактивным заражением проводится звеньями дозиметрического контроля, 

звеньями разведки и дозиметристами из состава формирований. 

Химический контроль осуществляется силами и средствами формирования 

радиационной, химической и биологической защиты, а бактериологический - силами 

медицинских формирований. 



 

Противоэпидемические мероприятия проводятся в целях предупреждения 

распространения среди личного состава формирований инфекционных заболеваний при 

применении противником бактериологического оружия. Они включают: изучение 

санитарно-эпидемического состояния районов действий и расположения формирований; 

проведение иммунизации личного состава формирований, а также профилактических 

мероприятий, позволяющих своевременно установить факт применения 

бактериологического оружия и обеспечить защиту личного состава, продовольствия, воды и 

других материальных средств от бактериологического заражения. 

Санитарно-гигиенические мероприятия включают: поддержание надлежащего 

санитарного состояния в районах расположения формирований и санитарный контроль за 

этими районами; строгое выполнение установленных гигиенических требований к 

организации питания и водоснабжения личного состава формирований и соблюдение правил 

личной гигиены. 

Командиры формирований в соответствии с указаниями старшего начальника должны 

обеспечить своевременное выполнение санитарно-гигиенических мероприятий. 

Специальные профилактические мероприятия заключаются в применении личным 

составом радиозащитных препаратов, антидотов, средств экстренной профилактики. 

Радиозащитные препараты применяются по распоряжению командиров 

формирований перед преодолением зон радиоактивного заражения или при нахождении на 

зараженной местности. 

Антидоты применяются при нахождении на местности, зараженной отравляющими 

веществами, или при появлении первых признаков поражения (отравления), а антибиотики и 

другие средства экстренной профилактики принимаются с профилактической целью при 

работе на территории, зараженной бактериальными средствами, или в случае возникновения 

особо опасных инфекционных заболеваний. 

Обеспечение безопасности и защиты формирований при действиях в зонах 

разрушений, пожаров, заражения и катастрофического затопления достигается: постоянным 

знанием всеми командирами и органами управления радиационной, химической и 

бактериологической обстановки в районах действий, степени облучения личного состава; 

выбором наиболее целесообразных способов действий формирований при выполнении ими 

задач в зонах заражения; своевременным выводом формирований из зон заражения, а также 

своевременным и умелым использованием защитных свойств местности, машин и техники, 

средств защиты; соблюдением установленных правил и режима поведения при нахождении 

на зараженной местности. 

Зоны радиоактивного, химического и бактериологического заражения обходятся или 

преодолеваются по направлениям, обеспечивающим наименьшую степень облучения 

(заражения) личного состава. Если позволяет обстановка, зоны опасного радиоактивного 

заражения преодолеваются после спада уровней радиации. 

Действия подразделений в районах разрушений, затоплений и пожаров определяются 

условиями обстановки и должны быть направлены на выполнение поставленных задач и 

обеспечение безопасности личного состава. Время нахождения личного состава на 

местности, зараженной радиоактивными веществами, определяется командиром 

формирования с учетом доз внешнего облучения, не приводящими к снижению 

работоспособности, которыми являются: при однократном облучении в течение первых 

четырех суток - 50 Р, при многократном облучении в течение первых 10-30 суток - 100 Р, в 

течение трех месяцев - 200 Р. 

Продолжительность нахождения личного состава на местности, зараженной 

отравляющими веществами, ограничивается допустимым временем пребывания людей в 

средствах индивидуальной защиты с учетом метеорологических условий. 

При длительных действиях формирований в зоне радиоактивного заражения с 

уровнями радиации до 5 Р/ч командир формирования может разрешать личному составу 

периодически снимать противогазы. В зоне с уровнями радиации свыше 5 Р/ч, а также на 



 

местности, зараженной отравляющими веществами и бактериальными средствами, 

противогазы разрешается снимать только в специально оборудованных машинах и 

убежищах. 

Для защиты личного состава от поражения радиоактивными, отравляющими 

веществами и бактериальными средствами используются средства индивидуальной защиты 

(противогаз, респиратор, защитный плащ, комбинезон, костюм, сапоги, чулки, перчатки), 

индивидуальная аптечка, индивидуальный противохимический пакет, защитные сооружения 

(убежища, противорадиационные укрытия, перекрытые щели). 

Подбор средств индивидуальной защиты, особенно противогазов, производится 

заблаговременно. Проверку подбора лицевых частей и исправности противогазов организует 

командир формирования при выдаче средств защиты. Порядок и места хранения средств 

индивидуальной защиты должны обеспечивать их выдачу в минимально короткие сроки. 

Для защиты техники и запасов материальных средств используются укрытия, брезенты, 

тенты, чехлы, покрытия, изготовленные из подручных средств. 

Средства индивидуальной защиты личный состав надевает при обнаружении 

радиоактивного, химического и бактериологического заражения. Снимаются средства 

защиты по распоряжению командиров формирований после того, как с помощью приборов 

будет установлено отсутствие опасности поражения. 

Специальная обработка заключается в проведении санитарной обработки личного 

состава, дегазации, дезактивации и дезинфекции техники, оборудования, инструмента, 

средств индивидуальной защиты, одежды и обуви. В зависимости от обстановки и степени 

заражения специальная обработка может быть частичной и полной. 

Частичная специальная обработка включает: частичную санитарную обработку 

людей, частичную дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию техники, оборудования, 

инструмента и предметов повседневного пользования. Частичная санитарная обработка 

людей заключается в обезвреживании или удалении отравляющих веществ, удалении 

радиоактивных веществ и бактериальных средств с открытых участков тела, одежды, обуви 

и средств индивидуальной защиты. 

Частичная дегазация, дезактивация и дезинфекция техники, оборудования, 

инструмента и предметов повседневного пользования заключается в обезвреживании или 

удалении отравляющих веществ, удалении радиоактивных веществ и бактериальных средств 

с поверхности обрабатываемых объектов. 

Частичная специальная обработка проводится личным составом по распоряжению 

командиров формирований без прекращения выполнения задач. При заражении 

отравляющими веществами она проводится немедленно всем личным составом. 

Полная специальная обработка проводится с разрешения старшего начальника после 

выполнения задачи на санитарно-обмывочных пунктах, станциях по обеззараживанию 

одежды, станциях по обеззараживанию транспорта или же на пунктах специальной 

обработки. 

При полной специальной обработке производится полная санитарная обработка 

людей (помывка с мылом) и полная дегазация, дезактивация и дезинфекция одежды, обуви, 

средств индивидуальной защиты, техники, инструмента и предметов повседневного 

пользования. 
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