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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Модуль 5. «Организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС»  

 

Тема 2. Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении органов управления и сил 

ГО и РСЧС в готовность. 

   

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:  Действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении 

органов управления и сил ГО и РСЧС в готовность. 

  

Учебные цели: Изучить со слушателями порядок действия должностных 

лиц Гражданской обороны и РСЧС при приведении 

органов управления и сил Гражданской обороны РСЧС в 

готовность. 

 

  

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 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера». 

- Федеральный закон от 22.08.95г. № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».  

- Постановление мэрии г.о. Тольятти от 11 июня 2015 

года № 1879-п/1 «О силах постоянной готовности звена 

городского округа Тольятти территориальной подсистемы 

Самарской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

- Организация и ведение гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: учеб. пособие / Ин-

т риска и безопасности; общ. ред. Кириллов Г. Н. - М.: 

Изд-во Ин-та риска и безопасности, 2002. - 510 с.  

- Учебно-методическое пособие по повышению 

квалификации руководителей организаций по вопросам 

ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах в УЦ ФПС. 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, 2007 г. 

- Организация и ведение аварийно-спасательных работ: 

учебник: в 2 ч. Ч. 2 / А. Г. Заворотный, А. В. Фирсов, А. 

Н. Калайдов [и др.]. – М.: Академия ГПС МЧС России, 

2020. – 397 с.  

- Методические рекомендации по организации действий 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Утверждены Протоколом 

Правительственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. Протокол № 4 от 17.04.2015 г. 

 



 

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 о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, 

порядок приведения их в готовность. 

2. Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения 

табельного имущества, средств индивидуальной защиты, 

выдвижения в район расположения. 

3. Обязанности председателя КЧС и ОПБ, руководителя органа 

управления ГО и РСЧС, руководителей спасательных служб и НАСФ 

при приведении сил ГО и РСЧС в готовность. 

4. Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности органов 

управления, сил ГО и РСЧС. 

5. Практические действия должностных лиц ГО и РСЧС при 

приведении органов управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 

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 о готовности органов управления, сил ГО и РСЧС, порядок 

приведения их в готовность. 

 

Готовность органов управления (ОУ) – их способность в любых условиях 

обстановки и в установленные сроки успешно выполнить возложенные на них задачи. 

Готовность ОУ достигается: 

- максимальным соответствием между структурами и составом ОУ мирного и 

военного времени; 

- укомплектованностью ОУ хорошо подготовленным личным составом, средствами 

связи и автоматизации, транспортом; 

- четким планированием и организацией переводом ОУ на штаты и режим работы 

военного времени; 

- заблаговременной подготовкой лиц, предназначенных для пополнения ОУ; 

- заблаговременным распределением л/с по пунктам управления; 

- всесторонней подготовкой мероприятий по развертыванию ОУ по полной схеме; 

- четкой организацией и бдительным населением оперативного повседневного 

дежурства. 

Основные мероприятия по поддержанию и повышению готовности ОУ отражаются в 

планах приведения ОУ в готовность к действиям по предназначению. 

 

Степени готовности. 

 

В субъектах РФ гражданскую оборону возглавляют главы администраций 

(губернаторы). Им подчиняются главы муниципальных образований, председатели комиссий 

по устойчивому функционированию (УФ), эвакокомиссий, начальники ОГУ ЗН и ПБ 

субъектов РФ, которые являются органами управления по ГО и ЧС, начальники служб и 

руководители территориальных формирований общего назначения. 

В муниципальных образованиях (городах) районах, районах городов ГО возглавляют 

главы муниципальных образований, которые имеют в своем распоряжении органы 

управления – отделы по делам ГО и ЧС, а в сельских администрациях – специально 

назначенных лиц по делам ГО и ЧС. Им подчиняются руководители организаций, 

председатели комиссии по УФ, эвакокомиссий, начальники спасательных служб 

муниципальных образований, руководители территориальных формирований общего 

назначения. 

В организации за гражданскую оборону отвечает – руководитель организации. Его 

орган управления – отдел по делам ГО и ЧС или УР по ГОЧС. Руководителю организации 

подчиняются председатели эвакокомиссии и комиссии по УФ, руководители формирований 

общего назначения и начальники спасательных служб. 

Таким образом, стройная организационная структура органов управления, сил и 

средств ГО позволяет решать задачи, как в мирное, так и в военное время. 

 

Система ГО имеет 4 степени готовности: 

 

1. При постоянной боевой и мобилизационной готовности в стране органы 

управления и НАСФ находятся в степени готовности повседневная, которая обеспечивает 

готовность выполнения возложенных на них задач гражданской обороны согласно плану 

основных мероприятий. 

2. При введении в стране или в отдельных ее местностях степени боевой и 

мобилизационной готовности повышенная, как правило, выполняются первоочередные 

мероприятия 1 группы (ПМ-1). В этом случае органы управления и НАСФ проводят 

мероприятия, в результате которых повышается готовность системы ГО к выполнению задач 

мирного и военного времени. 

 

 



 

 

ПМ-1 включает: 

1. Оповещение и сбор руководящего состава и руководителей НАСФ объекта 

экономики. 

2. Доведение обстановки и постановка задач исполнителям. 

3. Организация круглосуточного дежурства из руководящего состава и руководителей 

НАСФ организаций в пункте постоянной дислокации. 

4. Уточнение плана ГО. 

5. Приведение в готовность на пункте управления средств связи и оповещения. 

6. Закладка медицинского имущества и продовольствия на пунктах управления и в 

убежищах, отвечающих нормам ИТМ. 

7. Приведение в готовность защитных сооружений в организациях, продолжающих 

свою деятельность в военное время. 

8. Принимаются меры по ускоренному завершению строительства и вводу в 

эксплуатацию ЗС, строящихся по плану текущего года. 

9. Вывозятся на пункты выдачи противогазы и КЗД (выдача производится по особому 

распоряжению). 

10. Приводится в готовность сеть наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК). 

11. Проводится подготовка животноводческих ферм к работе в условиях 

радиоактивного заражения и создание запасов кормов на 5-7 суток. 

12. Слушатели учебных заведений ГО направляются к месту их работы. 

13. Проводятся подготовительные мероприятия по светомаскировке и усилению 

охраны организаций. 

 

3. При введении в стране степени боевой и мобилизационной готовности военная 

опасность, выполняются первоочередные мероприятия ГО 2 группы (ПМ-2) органы 

управления, НАСФ, рабочие и служащие проводят мероприятия, повышающие защиту 

населения, обеспечивающие ГО в военное время. 

 

ПМ-2 включают: 

1. Перевод руководящего состава на круглосуточный режим работы (по сменам 

боевого расчета). 

2. Приведение в полную готовность системы управления, связи и оповещения. 

3. Выезд оперативной группы на запасной пункт управления. 

4. Приведение в готовность защитных сооружений и организация круглосуточного 

дежурства звеньев по обслуживанию ЭС. 

5. Дооборудование подвальных помещений по ПРУ. 

6. Приведение в готовность (без прекращения производственной деятельности) всех 

НАСФ повышенной готовности. 

7. Выдача средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической 

разведки и дозиметрического контроля в городах, отнесенных к категориям по ГО и в 

организациях особой важности в городах, не отнесенных к категориям по ГО. 

8. Подготовка к развертыванию больничных баз в загородной зоне. 

9. Выдача дополнительного медицинского имущества лечебным учреждениям в 

загородной зоне. 

10. Переадресовка медицинского имущества в загородную зону. 

11. Выписка из лечебных учреждений больных, лечение которых возможно 

амбулаторно. 

12. Массовая иммунизация населения по эпидпоказаниям. 

13. Развертывание медицинских пунктов в организациях городов, отнесенных к 

группе по ГО. 

14. Перевод сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) на круглосуточное 

дежурство (посты радиационного и химического наблюдения, учреждения). 



 

15. Приведение в готовность самолетов и вертолетов радиационного химического 

наблюдения. 

16. Подготовка к вывозу документов (архивы, документы, необходимые для работы). 

17. Проведение неотложных мероприятий по устойчивости функционирования ОЭ и 

безаварийной остановки производств по сигналам ГО. 

18. Проведение противопожарных мероприятий. 

19. Подготовка к вывозу в загородную зону из городов, отнесенных к категориям по 

ГО, запасов (медицинского и вещевого имущества, продовольствия, ГСМ, ценностей и др). 

20. Проведение мероприятий по снижению запасов взрыво-, пожароопасных 

материалов в городах, отнесенных к категориям по ГО. 

21. Проведение подготовительных мероприятий по переводу стройиндустрии и 

заводов – поставщиков на выпуск быстровозводимых убежищ. 

22. Усиление охраны важных объектов. 

23. Изготовление (при необходимости) простейших средств защиты. 

 

4. При введении в стране степени боевой и мобилизационной готовности полная в 

системе гражданской обороны объявляется степень готовности общая, при которой органы 

управления ГО вводят в действие планы ГО на военное время в полном объеме, организуют 

и проводят предусмотренные планами мероприятия по ГО (кроме эвакомероприятий), 

обеспечивающих выполнение всех задач, возложенных на ГО в военное время. 

 

К ним относятся: 

1.Выдача средств индивидуальной защиты всему населению. 

2.Приведение в готовность НАСФ. 

3.Ускоренное строительство недостающих убежищ в зоне сильных разрушений 

городов, отнесенных к категориям по ГО. 

4.Строительство простейших укрытий (недостающих для защиты всех рабочих и 

служащих) в городах, отнесенных к категориям по ГО в течение 24 часов (в сельской 

местности на пребывающее эвакуируемое население в течение 48 часов). 

5.Развертывание в медицинских учреждениях городов и сел в загородной зоне 

коечной сети больничных баз. 

6.Подготовка к эвакуации в загородную зону медицинских учреждений городов, 

отнесенных к категориям по ГО, без прекращения их функционирования. 

7.Уточнение расчетов по эвакомероприятиям. 

8.Развертывание эвакоорганов (СЭП, ПЭП, пункты посадки, высадки, подготовки 

транспорта). 

9.Проведение мероприятий по защите запасов продовольственного, вещевого 

снабжения, имущества жизнеобеспечения населения. 

10.Проведение мероприятий по светомаскировке в организациях. 

11.Вывоз необходимых документов и запасов в загородную зону. 

12.Проведение в полном объеме мероприятий по устойчивости функционирования 

объектов экономики. 

13.Вывод НАСФ повышенной готовности (по особому распоряжению) в загородную 

зону в течение 12 часов. 

14.Проведение частичной эвакуации (в течение 5 суток после получения 

распоряжения). 

15.Проведение полной эвакуации (не позднее 4 часов после получения распоряжения). 

16.Создание группировки сил и средств ГО в загородной зоне (не позднее 6 часов 

после эвакуации). 

 

Своевременное и последовательное выполнение комплекса мероприятий, 

направленных на перевод органов управления, сил и средств ГО в повышенные степени 

готовности, позволит эффективно решать стоящие перед ними задачи. 



 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в рамках единой 

системы РСЧС осуществляется на основе плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС. Органы управления, силы ГО и РСЧС могут функционировать в одном из следующих 

режимов: 

а) режим повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения ЧС; 

б) режим повышенной готовности – при угрозе возникновения ЧС; 

в) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации ЧС. 

 

Вопрос 2. Порядок и сроки оповещения, сбора личного состава, получения 

табельного имущества, средств индивидуальной защиты, выдвижения в район 

расположения. 

 

Реализуемые в настоящее время мероприятия по совершенствованию системы ГО и 

РСЧС предусматривают значительное повышение оперативности оповещения, сбора личного 

состава, получения табельного имущества и средств индивидуальной защиты. 

Каким же образом проходит оповещение личного состава. 

Сигнал поступает в дежурную службу организации от органа управления ГОЧС 

муниципального образования — на приведение в готовность территориальных 

формирований или от руководителя организации (или штаба ГОЧС) — на приведение в 

готовность объектовых формирований. 

Дежурная служба полученный сигнал доводит до руководителя (командира) 

соответствующего формирования. Он организует оповещение личного состава через 

руководителей структурных подразделений формирования: 

- в рабочее время — по телефонам или нарочным из числа личного состава 

формирования; 

- в нерабочее время — по телефонам или путём отправки дежурной машины по 

соответствующим адресам командиров структурных подразделений, не имеющих телефонов. 

 

Получив сигнал вызова, начальник обязан: 

- в кратчайший срок прибыть к установленному месту сбора; 

- оповестить личный состав органов управления и сил и обеспечить полный его сбор; 

- организовать выдачу личному составу табельного имущества и контроль за его 

содержанием, а также произвести подгонку средств индивидуальной защиты; 

- организовать рассредоточение и укрытие специальной техники, автотранспорта и 

имущества в месте сбора; 

- проверить наличие средств связи и определить порядок связи внутри органы 

управления и силы; 

- доложить о готовности органов управления и сил старшему начальнику. 

Личный состав органов управления и сил об угрозе нападения противника и 

применении им оружия массового поражения оповещается путем подачи сигналов 

гражданской обороны. 

Начальники органов управления и сил обязаны заблаговременно разработать порядок 

оповещения личного состава в рабочее и нерабочее время. 

В первую очередь оповещаются начальники подразделений и связные. 

Личный состав органов управления и сил, получив вызов, немедленно следует к 

установленному месту сбора и докладывает о прибытии своему начальнику. 

Время оповещения формирований повышенной готовности не должно превысить в 

рабочее время – 30 минут, в нерабочее время – 1 час, остальных формирований – 1 час. 

Формирований РСЧС – 10 минут. 

Места сбора формирований обычно устанавливаются на территории организации, 

предприятия. 

 

Время сбора устанавливается: 

- для формирований РСЧС – 20-30 минут; 



 

- для формирований повышенной готовности: в рабочее время – 1час, не рабочее 

время – 2 часа; 

- для остальных формирований – 2 часа. 

Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в 

готовность не должны превышать: в мирное время - 6 часов, военное время - 3 часа. 

На месте сбора личный состав получает табельное имущество, проверяет его 

исправность и подгоняет средства индивидуальной защиты. 

Автотранспортная техника, закрепленная за органами управления и силами, 

приводится в состояние полной готовности к немедленному выдвижению. 

 

После сбора личного состава и приведения его в готовность начальник обязан: 

- организовать наблюдение за зараженностью внешней среды в районе расположения 

органы управления и силы; 

- уточнить задачи, место построении сил организации или в группировке сил 

муниципального образования; 

- проверить готовность, прежде всего групп (звеньев) связи и разведки, сил и средств, 

предназначенных для действий в подразделениях обеспечения движения, а также готовность 

средств оповещения; 

- определить порядок выдвижения подразделений органы управления и силы. 

При приведении органов управления и сил в готовность и выводе их в загородную 

зону организуется всестороннее обеспечение в целях успешного выполнения поставленных 

задач. 

Обеспечение действий организует начальник органов управления и сил с учетом 

мероприятий, проводимых старшим начальником. 

Начальники разведывательных подразделений с получением (уточнением) задачи 

организуют непрерывное наблюдение и контроль за зараженностью объектов и внешней 

среды; выявляют эпидемиологическую обстановку и санитарногигиеническое состояние 

районов расположения и маршрутов движения к ним; уточняют состояние дорог, дорожных 

сооружений на путях рассредоточения рабочих и служащих, и эвакуации населения. 

Командиры звеньев по обслуживанию убежищ и укрытий после приведения личного 

состава в готовность устанавливают круглосуточное дежурство; приводят убежища в 

готовность к немедленному использованию по прямому назначению; проверяют наличие 

инвентаря и аварийного оборудования, работу фильтровентиляционных устройств, 

состояние, защитно-герметических, герметических дверей и люков, ограждающих 

конструкций, принимают меры по ремонту или усилению этих конструкций; принимают, 

размещают и организуют хранение запасов продовольствия, воды и медикаментов; 

докладывают старшему начальнику о готовности убежища к приему укрываемых. 

Все защитные сооружения и пути движения к ним должны быть обозначены 

установленными знаками (надписями). 

Медицинские и санитарно-эпидемиологические органы управления и силы проводят 

подготовку к проведению противоэпидемических, санитарно-гигиенических и других 

медицинских мероприятий. 

Органы управления и силы охраны общественного порядка выполняют мероприятия 

по обеспечению порядка и поддержанию установленного режима в местах сбора и на 

объектах; обеспечивают общий порядок среди населения на сборных эвакуационных 

пунктах, станциях (портах, пристанях) посадки; регулируют движение транспорта и 

пешеходов на маршрутах и в районах расположения; охраняют государственную 

собственность и личное имущество населения; контролируют соблюдение светомаскировки 

объектами и населением, усиливают охрану важных объектов, дорожных сооружений, 

переправ; содействуют своевременному укрытию населения и выполняют другие задачи в 

соответствии с планами и указаниями старших начальников. 

Противопожарные органы управления и силы контролируют проведение неотложных 

профилактических противопожарных мероприятий на предприятиях, в прилегающей к ним 

застройке, на маршрутах движения и в районах расположения, организуют и проводят 



 

подготовку рабочих и служащих к работе по предупреждению и тушению возможных 

пожаров. 

Органы управления и силы радиационной, химической и биологической разведки и 

защиты ведут наблюдение за радиационной и химической обстановкой; изучают 

метеорологическую обстановку; проверяют состояние техники, приборов, средств 

индивидуальной защиты, наличие дегазирующих веществ в машинах и устраняют 

выявленные недостатки. 

Автотранспортные и санитарно-транспортные органы управления и силы в 

соответствии с планами и указаниями старших начальников подготавливают транспортные 

средства для выполнения задач по рассредоточению и эвакуации населения, медицинских 

учреждений, а также для перевозки пораженных в учреждения больничной базы. 

Органы управления и силы материального обеспечения создают подвижные запасы 

материальных средств; по прибытии в районы расположения уточняют свои задачи и 

содержатся в готовности к материальному обеспечению органов управления исил и 

пораженного населения. 

Органы управления и силы защиты сельскохозяйственных животных и растений 

проводят герметизацию животноводческих и складских помещений и создают в них запасы 

фуража и воды; проводят ветеринарно-профилактические мероприятия на объектах 

сельскохозяйственного производства; устанавливают усиленное наблюдение за 

сельскохозяйственными животными и посевами сельскохозяйственных культур; готовят 

сельскохозяйственных животных для содержания в укрытиях и изготавливают для них 

средства защиты; в условиях отгонного животноводства проводят мероприятия по 

рассредоточению сельскохозяйственных животных и укрытию их на местности; эвакуируют 

сельскохозяйственных животных из зон возможных разрушений и катастрофического 

затопления; укрывают защитными материалами продукты растениеводства, находящиеся в 

поле и на токах, а также при транспортировке на открытых машинах; создают запасы 

ядохимикатов для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур; 

подготавливают сельскохозяйственную технику для ветеринарной обработки 

сельскохозяйственных животных, обеззараживания мест содержания скота и запасов 

продуктов растениеводства, посевов и других объектов сельскохозяйственного производства. 

 

Порядок получения табельного имущества и подгонки средств индивидуальной 

защиты. 

 

Весь личный состав формирования обязан знать, что ему положено иметь согласно 

нормам оснащения (табелизации), где это имущество хранится и порядок его получения. 

Как правило, вещевое и другое имущество ГО, приборы, инструмент, средства 

защиты должны храниться в определенном месте - в кладовой или на складе имущества. Там 

все должно быть разложено в специальные ящики по структурным подразделениям 

формирования, при этом составляется опись заложенного для них имущества. 

В каждом структурном подразделении из числа личного состава должны быть 

назначены ответственные лица за получение этого имущества и доставку его к месту сбора 

формирования. 

Под руководством спасательных формирований в ящики заблаговременно 

закладывается обувь, обмундирование, спецодежда, средства индивидуальной защиты по 

размерам личного состава, включенного в данные формирования. Размеры указываются в 

плане приведения формирования в готовность или в штатнодолжностном списке, или 

отдельно. Это сокращает время приведения формирования в готовность. Для подгонки 

одежды, обуви, средств индивидуальной защиты необходимо иметь дополнительные 

комплекты этого имущества. 

Периодически (не менее 2 раз в год) необходимо корректировать списки личного 

состава формирования, а значит и сверять размеры одежды, обуви, средств индивидуальной 

защиты, заложенных в ящики. Подгонка средств индивидуальной защиты осуществляется 

либо практическим подбором размера, либо измерением лицевой части. 



 

 

Вопрос 3. Обязанности председателя КЧС и ОПБ, руководителя органа 

управления ГО и РСЧС, руководителей спасательных служб и НАСФ при приведении 

сил ГО и РСЧС в готовность. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об объектовой комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

 

Общие положения. 

 

КЧС объекта предназначена для организации и проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, уменьшению 

ущерба от возможных их последствий, управлению силами при ликвидации ЧС и 

всестороннего обеспечения их действий. 

КЧС является координирующим органом управления объектового звена 

территориальной подсистемы РСЧС и комплектуется ответственными работниками объекта, 

в том числе руководителями спасательных служб. 

КЧС существует под руководством руководителя объекта в соответствие с настоящим 

Положением. 

Решения объектовой КЧС, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для выполнения всеми должностными лицами объекта. 

Деятельность КЧС финансируется из бюджета объекта. 

 

Основные задачи КЧС. 

 

Основными задачами КЧС являются: 

1. Планирование и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС природного и 

техногенного характера и уменьшению ущерба от возможных последствий, обеспечению 

устойчивого функционирования объекта при возникновении ЧС. 

2. Организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, 

выполнение на потенциально опасных участках производства работ по снижению их 

опасности, прогнозирование и оценка возможности возникновения ЧС. 

3. Организация дежурной службы объекта, создание локальной системы оповещения 

на потенциально опасном объекте. 

4. Создание фондов финансовых и материально-технических ресурсов для проведения 

профилактических мероприятий, оснащения формирований и обеспечения средствами 

защиты персонала, ликвидации последствий ЧС и оказания помощи пострадавшим. 

5. Создание, оснащение и обеспечение постоянной готовности органов управления, 

формирований и служб на объекте. 

6. Организация взаимодействия с КЧС соседних объектов района и территориальными 

органами управления по делам ГО ЧС. 

7. Организация подготовки органов управления, сил рабочих и служащих объекта к 

действиям в условиях угрозы при возникновении ЧС. 

8. Руководство действиями органов управления, формированиями и структурными 

подразделениями при угрозе и возникновении ЧС. 

 

КЧС имеет право: 

1. В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для исполнения 

руководящими органами, структурными подразделениями и службами объекта. 

2. Осуществлять контроль за деятельностью структурных подразделений, органов 

управления сил и средств объекта по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС. 

3. Привлекать силы и средства объекта для ликвидации последствий ЧС. 



 

4. Устанавливать на объекте в соответствии со сложившейся обстановкой особый 

режим функционирования объектового звена территориальной подсистемы РСЧС с 

докладом в вышестоящую КЧС. 

5. Приостонавливать функционирование отдельных участков и объекта в целом при 

непосредственной угрозе возникновения ЧС. 

6. Привлекать специалистов к проведению экспертиз потенциально опасных участков 

производства и контроль за их функционированием. 

 

Организация работы КЧС. 

 

1. Повседневная деятельность КЧС организуется в соответствии с планом ее работы. 

Заседания проводятся один раз в квартал, неплановые заседания – по решению председателя. 

В период между заседаниями решения принимаются председателем и доводятся до всего 

состава КЧС или, в виде поручений – отдельным ее членам. 

2. Распределение обязанностей в КЧС осуществляется председателем и оформляется в 

виде функциональных обязанностей штабом (подразделением) – по делам ГОЧС объекта. 

3. Оповещение членов КЧС при угрозе или возникновении ЧС (с получением сигнала, 

распоряжения) осуществляется дежурной службой объекта по распоряжению председателя 

КЧС или его заместителей. 

4. При угрозе или возникновении ЧС комиссия размещается в (указать место), при 

угрозе радиоактивного загрязнения или химического заражения территории объекта КЧС 

развертывает работу в (указанное место). 

 

Состав КЧС. 

 

1. Руководство КЧС: 

Председатель КЧС – руководитель объекта или его первый заместитель (как правило, 

главный инженер). 

Заместитель председателя КЧС – один из заместителей руководителя, начальник 

штаба (подразделения) по делам ГОЧС. 

2. Состав КЧС: 

Заместитель главного инженера, инженер по технике безопасности, начальник 

финансового органа, начальник отдела капитального строительства, заместитель 

руководителя по кадрам, юрисконсульт, начальник спасательных служб оповещения и связи, 

радиационной и химической защиты, убежищ и укрытий, аварийно-технической, 

энергоснабжения и светомаскировки, противопожарной, материально-технического 

обеспечения, медицинской, транспортной, ООП. 

3.Рабочим органом КЧС является штаб (подразделение) по делам ГО ЧС. 

4.Для выявления причин возникновения (угрозы возникновения) ЧС на отдельных 

участках объекта или на объекте в целом, прогнозирования и оценки характера ЧС, 

выработки предложений по локализации ЧС из персонального состава КЧС формируются 

оперативные группы с привлечением необходимых специалистов. 

Положение утверждается председателем КЧС, подписывается его заместителем. 

 

Председатель Комиссии обязан: 

 

в режиме повышенной готовности: 

- организовать оповещение и сбор членов Комиссии и руководящего состава, довести 

до них обстановку и поставить задачи членам Комиссии; 

- отдать распоряжение на принятие экстренных мер по защите служащих и 

работников, проведение мероприятий по предупреждению ЧС (пожаров) и обеспечению 

снижения ущерба от их последствий; 

- организовать работу по прогнозированию возможности возникновения ЧС 

(пожаров), их масштабов, размеров потерь и материального ущерба, а также последствий ЧС 



 

(пожаров); 

- организовать взаимодействие с территориальными органами МЧС России по 

наблюдению и контролю за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на 

объектах и прилегающих к ним территорий; 

- организовать усиление дежурной диспетчерской (дежурной) службы с целью 

своевременного оповещения служащих и работников об обстановке при возникновении ЧС 

(пожара); 

- организовать подготовку к проведению возможной экстренной эвакуации служащих 

и работников в безопасный район (район временного размещения); 

- организовать (если предусмотрено) приведение НАСФ или спасательных служб в 

готовность по предназначению, уточнение порядка их действий при возникновении ЧС 

(пожаров); 

- организовать информирование об обстановке Комиссий муниципальных 

образований, на территории которых расположены объекты; 

 

в режиме чрезвычайной ситуации: 

- организовать работу Комиссии, отдать распоряжение о введении в действие плана 

ЧС; 

- контролировать своевременное оповещение служащих и работников о ЧС (пожаре) и 

проведение мероприятий по их защите; 

- контролировать своевременное прибытие в зону ЧС (пожара) подразделений МЧС 

России, сбор и анализ информации об обстановке в зоне ЧС (пожара); 

- принять решение (по обстановке) о проведении экстренной эвакуации служащих и 

работников из очага ЧС (пожара) в безопасный район (район временного размещения) и 

отдать соответствующие распоряжения; 

- контролировать соблюдение пропускного режима в зоне ЧС (пожара), обеспечение 

общественного порядка и сохранности материальных и иных ценностей; 

- контролировать оказание медицинской помощи пострадавшим и проведение их 

эвакуации в лечебные учреждения; 

- контролировать информирование комиссий муниципальных образований, на 

территории которых расположены объекты, об обстановке, принимаемых мерах и 

результатах работ по ликвидации ЧС (пожара). 

 

Обязанности руководителя органа управления ГО и РСЧС: 

Руководитель органа управления - это директор (начальник, управляющий и т.п.) 

предприятия, организации, учреждения, учебного заведения. Он отвечает за организацию и 

осуществление мероприятий ГО, организацию работы КЧС, постоянную готовность органов 

управления и сил объекта к выполнению задач мирного и военного времени, осуществление 

контроля за реализацией мер по предупреждению ЧС, а в случае их возникновения – за 

снижение ущерба от них и ликвидацию последствий, одновременно он может быть 

председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

 

Он обязан: 

 

в режиме повседневной действительности: 

- обеспечить поддержание КЧС, штаба (отдела, сектора) по делам ГО и ЧС, служб ГО 

и формирований объекта в готовности к экстренным действиям; 

- организовать разработку и своевременную корректировку плана действий по 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера и 

плана ГО, планов спасательных служб ГО и другой необходимой документации; 

- осуществлять руководство деятельностью КЧС и штаба (отдела, сектора) по делам 

ГО и ЧС в соответствии с годовыми планами, регулярно проводить заседания КЧС (как 

правило, один раз в квартал); 

- изучать близлежащие потенциально опасные объекты, выявлять источники 



 

опасности на своем объекте, прогнозировать последствия возможных ЧС, принимать меры 

по их предотвращению, сокращению возможных потерь и ущерба; 

- организовать мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта 

при возникновении ЧС мирного и военного времени; 

- создавать локальную систему оповещения (на потенциально опасных объектах); 

- руководить планированием эвакомероприятий как на мирное, так и на военное 

время; 

- проводить подготовку КЧС, штаба (отдела, сектора), формирований и персонала 

объекта к действиям в ЧС мирного и военного времени. 

По вопросам ГО он подчиняется главе администрации р-на города и вышестоящему 

ведомственному начальнику. 

 

в режиме повышенной готовности: 

- с получением информации (распоряжение, сигнала) об угрозе или возникновении ЧС 

привести в готовность КЧС, штаб (отдел, сектор) по делам ГО и ЧС, спасательные службы и 

силы, систему связи и оповещения, ввести усиленный режим работы с круглосуточным 

дежурством руководящего состав КЧС, дежурных смен; 

- своевременно докладывать вышестоящим органам управления, информировать 

подчиненных, соседей о сложившейся обстановке и возможном ее развитии; 

- развернуть работу по выявлению причин ухудшения обстановки на объекте и 

прилегающей к нему территории, прогнозировать их масштабы и выработать предложения 

по ее нормализации; 

- усилить наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды и прилегающей к 

объекту территории; 

- при возникновении ЧС, угрожающей жизни и здоровью персонала объекта, 

проводить его экстренную эвакуацию в безопасный район; 

- принять меры по защите персонала объекта, окружающей среды и повышению 

устойчивости его функционирования; 

- организовать проверку служб жизнеобеспечения объекта к действиям в соответствии 

с прогнозируемой обстановкой; 

- при необходимости уточнить задачи силам и средствам, предназначенным для 

ликвидации угрозы возникновения ЧС, и выдвинуть их к местам возможным действий. 

 

в режиме чрезвычайной ситуации: 

- перевести КЧС, штаб (отдел, сектор) по делам ГО и ЧС, начальников спасательных 

служб на круглосуточный режим работы; 

- осуществить мероприятия по защите персонала объекта; 

- отправить оперативные группы (если не высылались) в зону ЧС для оценки 

обстановки и организации АС и аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- выдвинуть основной состав КЧС, штаба (отдела, сектора) по делам ГО и ЧС, 

формирований объекта к местам проведения и аварийно-спасательных и других неотложных 

работ; 

- лично и через штаб (отдел, сектор) по делам ГО и ЧС и членов КЧС руководить 

аварийно-спасательными и другими неотложными работами; 

- руководить проведением мероприятий по устойчивому функционированию объекта, 

первоочередному жизнеобеспечению персонала; 

- при угрозе жизни и здоровью, рабочим и служащим объекта провести их эвакуацию 

в безопасный район; 

- докладывать вышестоящим органам управления об обстановке и проводимых 

мероприятиях, информировать подчиненных и соседей; 

- организовать оценку масштабов происшествия, размеров ущерба и последствий ЧС. 

 

при подготовке и проведении мероприятий ГО: 

- руководить доукомплектованием личным составом, техникой и специальным 



 

имуществом служб и НАСФ; 

- содержать защитные сооружения в постоянной готовности к приему укрываемых, 

создать условия для строительства быстровозводимых убежищ и укрытий; 

- накапливать средства индивидуальной защиты и специальное имущество ГО, 

организовать их хранение и быть в готовности к выдаче в установленном порядке; 

- обеспечить выполнение мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объекта в военное время; 

- осуществлять мероприятия по уменьшению опасности возникновения вторичных 

очагов поражения; 

- руководить подготовкой органа управления, служб и сил ГО, рабочих и служащих, 

не вошедших в формирования; 

- проводить мероприятия по накоплению и защите имеющихся на объекте 

продовольствия, питьевой воды и водоисточников от радиоактивного, химического и 

бактериологического заражения; 

- разрабатывать и представлять в соответствующие инстанции предложения по 

проведению мероприятий ГО, требующих значительных затрат материальных средств; 

- организовать выполнение мероприятий по управлению, оповещению, связи и 

взаимодействию; 

- организовать ввод в действие плана ГО объекта и планов спасательных служб; 

- обеспечивать продовольствием, медицинским имуществом и питьевой водой 

укрываемых в защитных сооружениях; 

- руководить проведением мероприятий по подготовке загородной зоны приему 

эвакуируемых; 

- организовать и провести эвакуацию и рассредоточение рабочих, служащих и членов 

их семей при получении соответствующего сигнала (распоряжения); 

- проводить мероприятия по светомаскировке; 

- лично руководить аварийно-спасательными и другими неотложным работами в 

очаге поражения и восстановлением производственной деятельности объекта. 

Руководство деятельностью спасательных служб и выполнением поставленных перед 

ними задач осуществляют начальники спасательных служб. 

 

Обязанности начальников спасательных служб объекта. 

 

Общими обязанностями начальников спасательных служб являются: 

- организация планирования и выполнения мероприятий гражданской обороны в 

соответствии с предназначением спасательных служб; 

- управление силами и средствами спасательных служб при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ в очагах поражения, а также в районах (на 

объектах) возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий в военное время; 

- организация мероприятий и контроль за созданием, хранением и своевременным 

освежением запасов материально-технических и иных средств гражданской обороны; 

- руководство рассредоточением сил и средств, входящих в состав спасательных 

служб при проведении аварийно-спасательных работ, а также размещением и порядком 

функционирования в военное время организаций, на базе которых созданы эти спасательные 

службы; 

- организация разработки предложений руководителю гражданской обороны для 

принятия решений на проведение аварийно-спасательных и других неотложны работ и 

выполнения других мероприятий гражданской обороны; 

- организация взаимодействия с органами управления гражданской обороной и 

другими спасательными службами. 

 

Во все периоды деятельности гражданской обороны начальники спасательных 

служб обязаны: 

- принимать участие в разработке и корректировке плана действий по 



 

предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время и плана гражданской обороны объекта на 

военное время; 

- организовать разработку частных планов действий в ЧС подчиненных ему 

руководителей подразделений; 

- осуществлять контроль за подготовкой формирований, создаваемых на базе 

подчиненных подразделений, а также рабочих и служащих к действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

- осуществлять контроль за созданием запасов сырья и других материалов, 

состоянием технической документации для выпуска продукции военного времени; 

- своевременно выявлять в подчиненных подразделениях опасные источники ЧС и 

принимать конкретные меры по предупреждению возникновения ЧС. 

 

при угрозе возникновения ЧС в мирное время: 

- проконтролировать оповещение и доведение сложившейся обстановки подчиненных 

подразделений; 

- обеспечить приведение в готовность формирований службы; 

- осуществлять контроль за обеспечением рабочих и служащих подчиненных 

подразделений средствами индивидуальной защиты и необходимым имуществом; 

- участвовать в проведении мероприятий по повышению устойчивости работы 

объектов службы.  

 

при возникновении ЧС в мирное время: 

- организовать защиту персонала предприятий службы; 

- оценить сложившуюся обстановку и доложить руководителю гражданской обороны 

свои предложения по проведению спасательных и других неотложных работ; 

- организовать их выполнение на подведомственных участках. 

 

при переводе ГО на военное положение: 

- прибыть на пункт управления объекта, получить задачу от начальника ГО и 

поставить задачи подчиненным; 

- участвовать в проведении мероприятий по повышению устойчивости работы 

объекта; 

- постоянно контролировать ход выполнения мероприятий, предусмотренных планом 

ГО; 

- своевременно докладывать руководителю ГО о проводимых мероприятиях; 

Указания вышестоящих начальников спасательных служб являются обязательными для 

нижестоящих спасательных служб данной специализации. 

 

Начальник производства объекта. 

 

Начальник производства объекта подчиняется руководителю объекта и отвечает за 

организацию производства во все периоды деятельности гражданской обороны. 

 

Он обязан: 

- принимать участие в разработке и корректировке плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время и плана гражданской обороны объекта на 

военное время; 

- организовать разработку частных планов действий в ЧС подчиненных ему 

руководителей структурных подразделений; 

- осуществлять контроль за подготовкой НАСФ, создаваемых на базе подчиненных 

структурных подразделений, а также рабочих и служащих к действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

- осуществлять контроль за созданием запасов сырья и других материалов, 

состоянием технической документации для выпуска продукции военного времени; 



 

- своевременно выявлять в подчиненных подразделениях опасные источники ЧС и 

принимать конкретные меры по предупреждению возникновения ЧС; 

 

при угрозе возникновения ЧС в мирное время: 

- проконтролировать оповещение подчиненных подразделений; 

- обеспечить приведение в готовность своих формирований; 

- осуществлять контроль за обеспечением рабочих и служащих подчиненных 

подразделений средствами индивидуальной защиты и необходимым имуществом; 

- проконтролировать герметизацию производственных помещений; 

- участвовать в проведении мероприятий по повышению устойчивости работы 

объекта; 

 

при возникновении ЧС в мирное время: 

- организовать защиту персонала предприятия; 

- оценить сложившуюся обстановку на производстве и доложить начальнику 

гражданской обороны объекта свои предложения по проведению спасательных и других 

неотложных работ; 

- организовать их выполнение на подведомственных участках; 

 

при переводе ГО на военное положение: 

- прибыть на пункт управления объекта, получить задачу от начальника ГО и 

поставить задачи подчиненным; 

- участвовать в проведении мероприятий по повышению устойчивости работы 

объекта; 

- постоянно контролировать ход выполнения мероприятий, предусмотренных планом 

ГО; 

- своевременно докладывать начальнику ГО объекта о проводимых мероприятиях; 

 

Начальник спасательной службы энергоснабжения. 

 

Отвечает за бесперебойное обеспечение предприятия электро-, водо- и 

теплоснабжением, за планирование и осуществление мероприятий по светомаскировке 

объекта. 

 

Он обязан: 

 

в режиме повседневной деятельности: 

- знать задачи службы и возможности, входящих в ее состав сил и средств; 

- разрабатывать и своевременно корректировать план службы; 

- принимать участие в разработке и корректировке плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и плана ГО; 

- обеспечить создание и организовать подготовку формирований службы; 

- осуществлять мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

электрических сетей, систем водоснабжения и теплоснабжения. 

 

при угрозе и возникновении ЧС: 

- с получением соответствующей информации (распоряжение, сигнал) прибыть к 

месту сбора КЧС, уточнить задачи службы; 

- привести в готовность силы и средства службы; 

- оценить состояние энергетических и инженерных коммуникаций, определить объем 

(характер) их разрушений (повреждений), необходимое количество материально-

технических средств и сил для проведения АС и ДНР; 

- доложить предложения председателю КЧС для принятия им решения на проведение 

АС и ДНР; 



 

- обеспечит меры безопасности при проведении работ; 

- осуществлять руководство работами по ликвидации последствий ЧС на 

энергетических и инженерных коммуникациях, лично возглавлять проведение работ на 

наиболее опасном участке; 

- поддерживать взаимодействие с другими силами, участвующими в проведении АС и 

ДНР на объекте; 

- докладывать председателю КЧС о ходе и результатах работ по ликвидации ЧС. 

 

при переводе ГО на военное положение: 

- прибыть на пункт управления объекта, получить задачу руководителя объекта, 

поставить задачи личному составу службы; 

- направить в ЗЗ в составе оперативной группы своего представителя; 

- участвовать в проведении мероприятий по повышению устойчивости работы 

объекта; 

- проконтролировать получение личным составом службы средств индивидуальной 

защиты и имущества; 

- организовать выполнение мероприятий по светомаскировке объекта и контроль за их 

осуществлением; 

- проконтролировать установку на системах дополнительных отключающих 

устройств; 

- организовать проверку готовности резервных энергомощностей; 

 

Начальник службы радиационной и химической защиты. 

 

Отвечает за организацию и проведение мероприятий по радиационной и химической 

защите рабочих и служащих объекта. 

 

Он обязан: 

 

в режиме повседневной деятельности: 

- знать задачи службы и возможности, входящих в ее состав сил и средств; 

- разрабатывать и своевременно корректировать план службы; 

- принимать участие в разработке и корректировке плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и плана ГО; 

- прогнозировать и оценивать последствия ЧС с образованием зон радиоактивного, 

химического и биологического заражения; 

- организовывать радиационное и химическое наблюдение на территории объекта и в 

близлежащем жилом секторе; 

- обеспечивать создание и организовывать подготовку формирований службы, 

рабочих для действий в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения; 

- осуществлять контроль за созданием и хранением запасов СИЗ, приборов РХР и 

дозиметрического контроля. 

 

при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации: 

- с получением соответствующей информации (распоряжение, сигнал) прибыть к 

месту сбора КЧС, уточнить свою задачу; 

- привести в готовность силы и средства службы, организовать радиационную и 

химическую разведку на объекте и прилегающей к нему территории; 

- представить председателю КЧС предложения по использованию формирований 

службы и по режимам защиты персонала объекта; 

- осуществлять руководство формированиями службы по проведению мероприятий 

РХЗ в ходе АС и ДНР; 

- поддерживать взаимодействие со службами РХЗ соседних объектов и вышестоящих 

инстанций; 



 

- докладывать председателю КЧС данные об изменениях в радиационной, химической 

и биологической обстановке, в выполнении защитных мероприятий при проведении АС и 

ДНР; 

- осуществлять контроль за специальной обработкой формирований, персонала, 

оборудования и транспортных средств при выводе (вывозе) их из зон заражения (очагов 

поражения). 

 

Начальник спасательной службы оповещения и связи. 

 

Отвечает за постоянную готовность сил и средств оповещения и связи к выполнению 

возложенных на службу задач. 

 

Он обязан: 

 

в режиме повседневной деятельности: 

- знать задачи службы оповещения и связи в мирное и военное время; 

- разрабатывать и своевременно корректировать план службы; 

- принимать участие в разработке и корректировке плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и плана ГО; 

- укомплектовывать формирования службы личным составом и оснащать их 

табельным имуществом; 

- организовывать подготовку личного состава формирований службы к действиям в 

ЧС мирного и военного времени; 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости работы 

средств связи и оповещения в ЧС мирного и военного времени; 

- проверять и поддерживать готовность службы к выполнению задач по 

предназначению. 

 

при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации: 

- с получением соответствующей информации (распоряжение, сигнала) прибыть к 

месту сбора КЧС, уточнить задачи службы; 

- привести в готовность формирования службы, обеспечить их средствами 

индивидуальной защиты; 

- в соответствии с решением председателя КЧС организовать и поддерживать связь, 

обеспечивающую управление структурными подразделениями и НАСФ на объекте и 

взаимодействие с КЧС и органами управления по делам ГО и ЧС соседних объектов и 

района (города); 

- организовать укрытие личного состава службы в защитном сооружении на период 

радиационного и химического заражения объекта; 

- обеспечить ремонт аппаратуры и восстановление разрушенных линий связи в ходе 

проведения АС и ДНР; 

- потребовать соблюдения мер безопасности при проведении ремонтно-

восстановительных работ на линиях связи и оповещения; 

- докладывать председателю КЧС о состоянии связи и свои предложения по 

сохранению ее надежности в ходе АС и ДНР. 

 

Задачи и мероприятия, выполняемые спасательными службами при ведении военных 

действий и (или) вследствие этих действий, законодательно регламентируются 

Федеральным Конституционным Законом «О военном положении» от 30.01.2002 № 1-

ФКЗ. 

 

Ст. 4 Закона определяет: 

«В период военного положения Законом может в той мере, в какой это необходимо, 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства, ограничивать деятельность 



 

организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и права 

их должностных лиц. На организации и должностных лиц могут возлагаться 

дополнительные обязанности». 

Правовое положение организаций в период действия военного положения 

определяется ст. 19 данного Федерального закона, п.2, который определяет: «организации, 

находящиеся на территории, на которой введено военное положение, обязаны выполнять 

требования органов исполнительной власти, органов военного управления, обеспечивающих 

режим военного положения, и их должностных лиц и оказывать содействие таким органам и 

лицам». 

Это положение закона в полной мере относится к организациям, на базе которых 

создаются спасательные службы. 

 

Действия руководителей и личного состава НАСФ по приведению 

формирований в готовность. 

 

Успешное проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ зависит, 

прежде всего, от своевременных и квалифицированных действий руководителей и личного 

состава формирований, участвующих в АСДНР, их готовности решать конкретную задачу в 

экстремальных условиях. 

 

Обязанности руководителя объектового формирования ГО. 

 

Руководитель формирования является прямым начальником всего личного состава 

формирования и несет ответственность за специальную и морально-психологическую 

подготовку подчиненных. 

 

Руководитель формирования обязан: 

- знать структуру формирования, его задачи и возможности, порядок комплектования 

личным составом, автотранспортом, техникой и всеми видами имущества; 

- знать уровень подготовки, моральные и деловые качества подчиненных, а также 

уровень подготовки каждого подразделения формирования; 

- постоянно совершенствовать свои знания по ГО, организовывать и проводить 

занятия с личным составом по общей и специальной подготовке; 

- руководить работой формирования и постоянно поддерживать взаимодействие с 

другими формированиями при проведении АСДНР; 

- решительно добиваться выполнения поставленных задач, проявлять инициативу и в 

случае необходимости самостоятельно принимать решения в соответствии с обстановкой, не 

ожидая указаний старших начальников; 

- заботиться об обеспечении личного состава формирования средствами защиты, 

следить за соблюдением мероприятий безопасности при работе с техникой, при 

совершенствовании марша, при проведении работ, а также своевременно принимать меры 

защиты от поражающих факторов ЧС; 

- иметь сведения о списочном составе формирования, а также о наличии и состоянии 

техники, горючего и иных материальных средств; 

- организовывать материальное и техническое обеспечение формирования; 

- всемерно поощрять смелые, разумные и инициативные действия подчиненных. 

В помощь руководителю формирования могут назначаться заместители (помощники) 

и создаваться штаб как орган управления. 

 

Руководитель формирования и его заместители (помощники) обязаны знать: 

- возможные участки (объекты) работ и маршруты движения к ним; 

- характер застройки района и возможных участков (объектов) работ; 

- места нахождения защитных сооружений, их вместимость и техническую 

характеристику, а также пути подхода к ним при разрушении зданий и образовании завалов; 



 

- производственные особенности объекта, характер возможных АСДНР; 

- места хранения АХОВ, ЛВЖ и взрывоопасных веществ; 

- расположение коммунально-энергетических сетей и сооружений на участке 

(объекте) работ и прилегающей территории. 

 

Постоянная высокая готовность формирования достигается: 

- качественной подготовкой личного состава к выполнению предстоящих задач; 

- укомплектованностью личным составом, оснащением техникой и автотранспортом; 

- обеспеченностью СИЗ и другими материальными средствами; 

- содержанием в исправном состоянии и умелым применением техники; 

- высокой выучкой штаба, командно-начальствующего и рядового состава 

формирования и твердым знанием ими особенностей участков (объектов) работ; 

- непрерывным и грамотным управлением; 

- наличием необходимых запасов материальных средств и своевременным их 

пополнением. 

На основе указаний вышестоящих начальников руководитель формирования и его 

штаб разрабатывают план приведения формирования в готовность. 

 

В плане определяются: 

- порядок оповещения формирования в рабочее и нерабочее время; 

- место и сроки сбора личного состава, выдачи ему табельного имущества и других 

материальных средств; 

- порядок выдвижения и срок прибытия в район сбора или проведения работ; 

- порядок управления формированием в периоды сбора, приведения его в полную 

готовность и выдвижения в район сбора или район работ; 

- организация комендантской службы; 

- порядок материального и технического обеспечения. 

 

Приведение объектовых формирований в полную готовность. 

 

Полная готовность – это такое состояние формирования, при котором оно способно 

организованно, в установленные сроки приступить к выполнению поставленных задач и 

успешно выполнить их в любых условиях обстановки. 

Объектовое формирование в полную готовность может приводиться в 

следующих случаях: 

- при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, катастрофы); 

- при угрозе нападения противника (угрозе нанесения удара по объекту); 

- при внезапном возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера; 

- при нанесении удара противником по объекту или близлежащим объектам, 

способным создать сложные условия на предприятии. 

Решение на приведение формирования в полную готовность принимается 

председателем комиссии по ЧС объекта (руководителем объекта). 

Ответственность за своевременное приведение формирования в полную готовность 

несет его руководитель. Получив распоряжение на приведение формирования в полную 

готовность, руководитель организует оповещение личного состава по ранее разработанному 

плану. 

Личный состав и техника прибывают на место сбора, которое обычно устанавливается 

на территории объекта (предприятия). В данном месте формирование укомплектовывается 

(доукомплектовывается) личным составом и оснащается (дооснащаются) техникой и 

имуществом без нарушения производственной деятельности объекта в сжатые сроки: для 

формирований повышенной готовности – до 6 часов, для остальных формирований – не 

более 24 часов. 

В дальнейшем возможны два варианта действий формирования. 



 

Первый вариант – при внезапном возникновении чрезвычайной ситуации 

(нападении противника) руководитель формирования может получить распоряжение ПКЧС 

объекта на немедленное проведение АСДНР в очаге поражения. 

Второй вариант – при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации при угрозе 

противника – на вывод формирования в район сбора формирования. Этот район, как 

правило, располагается в населенных пунктах или на местности, имеющей естественные 

укрытия и обеспечивающей быстрое выдвижение к району предстоящих работ. 

В район сбора формирование обычно следует в полной готовности к выполнению 

задач, но не исключаются случаи его доукомплектования личным составом и дооснащение 

техникой, автотранспортом, приборами, средствами индивидуальной защиты, инструментом 

и другими средствами материального обеспечения в этом районе. 

 

Перед занятием в районе сбора руководитель формирования отдает приказ, в 

котором указывает: 

- краткие выводы из оценки обстановки; 

- задачу формирования; 

- порядок размещения подчиненных подразделений и инженерного оборудования; 

- район, места сбора, порядок вывода формирования и построения его для 

выдвижения, сигналы оповещения и порядок действий по ним. 

В районе сбора руководитель формирования устанавливает строгий порядок, 

обеспечивающий быстрое оповещение и сбор подразделений в назначенных местах, 

выставляет наблюдательные посты (в том числе и РХН), организует комендантскую службу 

и работы по инженерному оборудованию района. 

При организации комендантской службы определяет состав наряда, время и место 

несения службы, порядок поддержания связи. Комендантские посты осуществляют 

наблюдение за районом расположения и его охрану, следят за соблюдением личным 

составом формирования установленного порядка и мероприятий светомаскировки. 

Инженерное оборудование района сбора заключается в строительстве ПРУ и 

приспособлении существующих сооружений для укрытия личного состав, строительстве 

защитных сооружений для пункта управления и медицинского пункта, устройстве укрытий 

для техники и автотранспорта, подготовке путей для выдвижения формирования на основной 

маршрут, устройстве и оборудовании пунктов водоснабжения. 

В районе сбора руководитель формирования может организовать практические 

занятия по сколачиванию подразделений для проведения АСДНР. Кроме того, по 

распоряжению ПКЧС объекта формирование может быть привлечено для подготовки 

простейших и противорадиационных укрытий для населения, рабочих и служащих, 

выведенных в загородную зону. 

До получения распоряжения на проведение АСДНР (до возникновения ЧС) очередная 

смена рабочих и служащих на автотранспорте доставляется на предприятие, а отработавшая 

– в район сбора. Этот район обычно назначается на таком удалении от объекта, чтобы время 

на замену смен не превышало 4-5 часов. 

Успешное проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ зависит, 

прежде всего, от уровня подготовки, от своевременных и квалифицированных действий 

органов управления, руководителей и личного состава формирований, участвующих в 

АСДНР, их готовности решать конкретную задачу в экстремальных условиях. 

 

Вопрос 4. Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности органов 

управления, сил ГО и РСЧС. 

 

Эффективность работы по предупреждению и ликвидации ЧС в полно мере зависит от 

деятельности должностных лиц и органов управления ГО и РСЧС, организации 

повседневного управления. В связи с этим в условиях сложной социально-политической и 

экономической обстановки в стране требуется не допустить снижения готовности органов 

управления РСЧС и ГО, обеспечить их тесное взаимодействие при решении возложенных на 



 

них задач. При этом учитывается уровень и состав управленческих звеньев, сочетания 

централизации и децентрализации, распределения задач между органами управления и 

должностными лицами, уровень подготовленности сотрудников органов управления и их 

слаженность в работе. 

 

Мероприятия, обеспечивающие повышение готовности органов управления, сил 

ГО и РСЧС в любых условиях обстановки, включают: 

- разработку планов на мирное и военное время, их корректировку; 

- непрерывный сбор и обработку информации, прогнозирование развития ситуации, 

изучение и оценку данных обстановки; 

- своевременное принятие решений и доведение задач до подчиненных; 

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия; 

- подготовка сотрудников органов управления, л/с сил ГО и РСЧС к выполнению 

задач; 

- организация всестороннего обеспечения действий сил ГО и РСЧС; 

- постоянный контроль за выполнением планов, приказов, распоряжений и оказания 

помощи подчиненным; 

- поддержание в постоянной готовности пунктов управления, средств связи и 

оповещения. 

 

Учитывая специфику управления мероприятиями РСЧС и ГО, основными 

принципами совершенствования и развития, повышения готовности органов 

управления являются: 

- сохранение преемственности, обобщение и распространение опыта кризисного 

управления, сложившегося в системе государственной власти, территориального управления 

и местного самоуправления; 

- обеспечение непрерывности, устойчивости и надежности системы управления 

кризисными ситуациями в мирное и военное время; 

- недопущение снижения уровня готовности органов управления, сил РСЧС и ГО; 

- обеспечение проведения мероприятий по переводу экономики страны с мирного на 

военное время и выходу из кризисных ситуаций в кратчайшие сроки с наибольшей 

эффективностью; 

- интеграция системы управления кризисными ситуациями в Единую систему 

государственного и военного управления на военное время. 

Интересы повышения эффективности управления обязывает руководящий состав 

органов управления РСЧС и ГО постоянно совершенствовать формы и методы своей работы. 

Там, где управление организовано грамотно, ликвидация ЧС носит организованный 

характер. А это ведет к увеличению числа спасенных людей, качественному выполнению 

мероприятий по проведению АСДНР, позволяет значительно экономить государственные 

средства. 

 

Вопрос 5. Практические действия должностных лиц ГО и РСЧС при приведении 

органов управления, сил ГО и РСЧС в готовность. 

 

Вопросы, отрабатываемые слушателями на тактико-специальном 

(практическом) занятии: 

1. В роли должностных лиц отрабатывают вопросы: 

- оценка сложившейся обстановки при возникновении ЧС; 

- прогноз возможных последствий при возникновении ЧС; 

- постановка задач органам наблюдения и лабораторного контроля, общей и 

специальной разведки; 

- организация управления и проведения мероприятий по предотвращению ЧС или 

уменьшению возможного ущерба; 

- подготовка предложений о создании группировки сил РСЧС в районе возможной 



 

ЧС; 

- разработка (уточнение) плана сосредоточения сил в районе ЧС; 

- организация взаимодействия привлекаемых органов управления и сил к решению 

предстоящих задач; 

2. Принимают решение на приведение органов управления и сил ГО и РСЧС в 

готовность, и докладывают его вышестоящим органам управления. 

В ходе данного занятия мы рассмотрели понятия о готовности формирований, степени 

их готовности, План приведения формирований ГО в готовность, обязанности и 

практические действия лиц ГО и РСЧС при приведении формирований в готовность. 

Полное и своевременное выполнение указанных мероприятий, проводимых в целях 

приведения в готовность формирований ГО РСЧС, позволит организованно и в 

установленные сроки приступить к выполнению поставленных задачи успешно их 

выполнить в сложной обстановке. 

 

Заключение. 

 

Таким образом, действия должностных лиц ГО и РСЧС при практическом 

выполнение мероприятий по всестороннему обеспечению действий сил ГО и РСЧС при 

проведении аварийно-спасательных работ, в том числе организация их материально - 

технического обеспечения, являются сложными и важными задачами и требуют от 

руководителей и личного состава формирований высоких профессиональных знаний 

твердых практических навыков. 

 
Учебно-методическую разработку составил: 

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