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Общие положения 

          В условиях современной социально-политической обстановке в мире, стране и регионе на 
первый план выступает проблема обеспечения комплексной безопасности организаций и  учреж-
дений (далее – объект). Под комплексной безопасностью объекта понимается состояние  защи-
щенности от реальных и прогнозируемых угроз как мирного, так и военного времени.  

Обеспечить безопасность объекта  от угроз, возникающих при ведении военных действий, 
призвана Гражданская оборона. Организация и ведение гражданской обороны является важней-
шей функцией государства. Подготовка к ведению гражданской обороны осуществляется заблаго-
временно в мирное время с учетом возможностей организации по защите персонала  от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера. Гражданская оборона организуется и ведется на всех предприятиях, учреждениях, ор-
ганизациях не зависимо от формы собственности. 
         Гражданская оборона на объекте численностью до 50 человек (далее - малого объекта) орга-
низуется и ведется по общим принципам, как и на других объектах, но с учетом специфических и 
материальных возможностей. 

Настоящие рекомендации определяют порядок действий администрации и персонала  малого 
объекта при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и ведении граждан-
ской обороны, организацию обучения персонала по защите людей и территории объекта. 
Весь персонал малого объекта независимо от занимаемой должности, обязан четко знать и строго 
выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении ЧС мирного и военного 
времени и не допускать действий, которые могут вызвать угрозу жизни и здоровью персонала. 

           Чрезвычайные ситуации могут возникнуть внезапно или после различного по продолжи-
тельности периода угрозы возникновения. Исходя из этого, период угрозы возникновения ЧС 
должен быть в максимальной мере использован для предотвращения ЧС и уменьшения возможно-
го ущерба. С этой целью, исходя из режима функционирования территориальной или местной 
подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (РСЧС), малый объект также переводится в соответствующий режим функционирования: в 
режим повышенной готовности или в чрезвычайный режим. 

          Гражданская оборона может переводиться на военное положение планомерно или в усло-
виях внезапного нападения вероятного противника. 
 

I. Ведение гражданской обороны на малом объекте 
 

 Основными задачами объекта в области ГО являются:  
Ø защита персонала от воздействия современных средств поражения;  
Ø обучение персонала способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий, при ЧС природного и техногенного характера; 
Ø создание системы оповещения руководящего состава и персонала; 
Ø эвакуация персонала и членов их семей, материальных ценностей в безопасный район; 
Ø организация управления и взаимодействия с соседними организациями, территориальными 

органами управления и силами ГО. 
Руководитель объекта  несет персональную ответственность за организацию и проведение 

мероприятий по ГО и защите персонала. 
           Начинается ведение ГО с издания приказа “Об организации защиты персонала от опасно-
стей ЧС природного и техногенного характера, опасностей военных действий и назначении долж-
ностных лиц”, в котором: 
           назначаются должностные лица: работник уполномоченный на решение задач в области ГО 
и ЧС;  заместитель руководителя организации по материально-техническому обеспечению; 
           для организации и проведения эвакуации персонала объекта  за пределы зоны ЧС назнача-
ется эвакогруппа в составе: председатель эвакогруппы,  члены эвакогруппы; 
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           для защиты  персонала объекта  и выполнения неотложных работ при ведении ГО создают-
ся формирования в составе: звено охраны общественного порядка, звено оповещения и связи, про-
тивопожарное звено, санитарное звено. 
 

Функциональные обязанности должностных лиц 
 
Руководитель объекта 
           По вопросам ГО руководитель объекта подчиняется руководителю ГО муниципального об-
разования (района, города) и несет полную ответственность за постоянную готовность, подготовку 
и проведение всех мероприятий ГО. 
          На него возлагается:  
Ø обеспечение постоянной готовности ГО по выполнению мероприятий; 
Ø руководство разработкой документов по ГОЧС, ввод их в действие в установленном поряд-

ке; 
Ø организация управления, связи и оповещения при возникновении опасности в военное и 

мирное время; 
Ø организация взаимодействия с администрацией муниципального образования о закрепле-

нии персонала объекта за защитным сооружением, проведением эвакуационных мероприятий; 
Ø организация и обеспечение в установленном порядке эвакуации в безопасный район персо-

нала объекта;  
Ø контроль за обучением персонала по вопросам ГОЧС; 
Ø издание приказов по ГО; 

Работник, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС  
       Подчиняется руководителю объекта  и имеет право от его имени отдавать распоряжения (при-
казания) по вопросам ГОЧС. 
      Отвечает: за планирование и выполнение в установленные сроки мероприятий ГО, за прове-
дение занятий по ГО и ЧС с персоналом, за подготовку и проведение учений и тренировок. 
      Обязан:  
Ø планировать и ежегодно уточнять документы по ГО; 
Ø осуществлять контроль за качеством обучения учебных групп; 
Ø доводить задачи и организовывать работу формирований  при угрозе или возникновении 

ЧС; 
Ø планировать и проводить учения и тренировки; 
Ø пополнять и совершенствовать учебно-материальную базу ГО; 

Заместитель руководителя по материально - техническому обеспечению  
       Подчиняется руководителю объекта и отвечает за материально- техническое обеспечение ГО. 
       На него возлагается:  
Ø подача заявок в администрацию муниципального образования  на необходимое химическое 

и медицинское имущество; 
Ø оборудование помещений для хранения имущества ГО; 
Ø обеспечение имуществом ГО  занятий и тренировок; 
Ø составление расчетов на вывоз имущества объекта  в безопасный район. 

      Обязан:  
Ø обеспечить передачу  имущества объекта в военное время; 
Ø участвовать в разработке документов по ГО по вопросам МТО и разрабатывать предложе-

ния по его улучшению. 
 

      Функциональные обязанности утверждаются руководителем объекта. Должностные лица озна-
камливаются с функциональными обязанностями под роспись. Один экземпляр хранится у ответ-
ственного работника по ГО и ЧС, а второй у должностного лица. 
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 Нештатные формирования 
       Создаются для защиты персонала и материальных ценностей при ведении ГО в  виде звеньев: 

Ø звено охраны общественного порядка (3 чел.). Предназначено для поддержания об-
щественного порядка, контроля за режимом светомаскировки, оказание помощи при эвакуации. 

Ø противопожарное звено (6 чел.). Предназначено для участия в противопожарных, 
профилактических мероприятиях, обеспечения постоянной готовности средств пожаротушения, в 
том числе и подручных, локализации и тушения пожаров. 

Ø санитарное звено (3 чел.). Предназначено для организации проведения санитарно- 
гигиенических и профилактических мероприятий, оказания первой помощи пострадавшим и эва-
куации их в лечебные учреждения, осуществления мероприятий по частичной санитарной обра-
ботке пораженных. 

Ø звено оповещения и связи (2 чел.). Предназначено для оповещения руководящего со-
става, персонала, поддержания средств связи в постоянной готовности . 

Ø пост РХН (2 чел.). Предназначено для ведения разведки радиационного и химиче-
ского заражения местности. 
            Оснащение формирований имуществом и инструментами осуществляется за счет средств 
объекта. 
            Формирования приводятся в готовность по распоряжению руководителя объекта.  
              
       Командир звена – несет личную ответственность за своевременное приведение звена в готов-
ность, за подготовку, дисциплину, морально -  психологическое состояние подчиненного личного 
состава, своевременное выполнение задач. Командир звена является прямым начальником всего 
личного состава. 
      Обязан: 

Ø знать состав звена, его задачи, порядок комплектования личного состава имущест-
вом; 

Ø знать уровень подготовки, моральные и деловые качества подчиненных; 
Ø совершенствовать личную подготовку по ГО, организовывать и проводить занятия с 

личным составом по специальной подготовке; 
Ø поддерживать постоянную готовность личного состава для выполнения задач; 
Ø руководить работой звена и поддерживать взаимодействие с другими формирова-

ниями; 
Ø проводить тренировки с личным составом. 

      Получив задачу на приведение формирования в полную готовность, командир обязан: 
Ø в кратчайший срок прибыть к установленному месту сбора; 
Ø оповестить личный состав и обеспечить полный сбор формирования; 
Ø организовать выдачу табельного имущества и СИЗ; 
Ø доложить о готовности старшему начальнику. 

      Личный состав формирования обязан: 
Ø знать задачу своего формирования; 
Ø своевременно и точно выполнять свои обязанности; 
Ø своевременно и точно выполнять приказы и распоряжения командира; 
Ø знать и строго соблюдать меры безопасности при проведении работ. 

 
Документы по ГОЧС, разрабатываемые в организации 

 
           Все документы должны быть разложены по папкам:  

1. Законодательные, нормативные правовые документы (законы, постановления, при-
казы по ГОЧС). 

2. Документы по ГО. 
3. Документы по действиям в ЧС. 
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4. Документы по подготовке персонала. 
Содержание документации по папкам: 

 
             Папка № 1 – Законодательные, нормативные правовые документы: 

ФЗ “О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера” от 
22.12.94 г. ФЗ – 68; 

ФЗ “О гражданской обороне” от 12.02.98 г. ФЗ – 28; 
Пост. Прав. РФ от 30.12.03 г. № 794 “О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации ЧС”; 
Постановление Правительства РФ от. № 547 4.09.03 г. “О порядке подготовки населения в 

области защиты от ЧС природного и техногенного характера”; 
Пост. Прав. РФ от 2.11.2000 г. № 841 “Об утверждении Положения об организации обуче-

ния населения в области ГО”. 
            Папка № 2 – Документы по ГО: 

Приказ руководителя объекта «Об организации защиты персонала от опасностей ЧС при-
родного и техногенного характера, опасностей военных действий». 

Функциональные обязанности должностных лиц ГО с личной подписью каждого должно-
стного лица. 

Списки персонала образовательного учреждения, подлежащего эвакуации (в 3- х экземпля-
рах). 

Выписка из плана рассредоточения и эвакуации персонала ( получается в администрации 
муниципального образования). 

Ордер на расселение персонала и членов их семей  в безопасный район ( получается в ад-
министрации муниципального образования). 

Выписка о закреплении персонала за защитным сооружением ( получается в муниципаль-
ном образовании). 
            Папка № 3 – Документы по действиям в ЧС: 

Инструкция вводного инструктажа. 
Инструкция по действиям персонала при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера. 
Инструкция по пожарной безопасности и план эвакуации при пожаре. 
Инструкция по терроризму. 

            Папка №4- Документы по подготовке персонала в области ГОЧС: 
Приказ руководителя объекта о порядке подготовки персонала в области ГОЧС. 
Приказ руководителя объекта  “Об итогах подготовки по ГОЧС за минувший год и задачах 

на новый учебный год”. 
Рабочая программа подготовки персонала. 
Перечень учебных групп. 
Расписание занятий (по группам). 
Персональный учет (регистр) подготовки должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС. 
Заявка на подготовку должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС. 
Журнал учета проведения занятий. 
Все эти документы должны находиться у работника уполномоченного на решение вопросов 

в области ГО и ЧС. Кроме того, согласно общим требованиям по оформлению документации на 
объектах, предприятиях, организациях, папка № 2 по гражданской обороне должна быть красного 
цвета, а папка №3 по чрезвычайным ситуациям – синего. 
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Формы документов по ГОЧС 
 

П Р И К А З 
руководителя объекта 

  
от _________                                                                                                   № _______                                                
  

Об организации защиты персонала от опасностей ЧС природного и техногенного характера,  
опасностей военных действий и назначении должностных лиц»  

  
В соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера», «О гражданской обороне» и для организации защи-
ты персонала от опасностей ЧС природного и техногенного характера и опасностей, возникающих 
при военных действиях 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
                1. Назначить работником уполномоченным на решение задач в области защиты персона-
ла и обучающихся от ЧС и опасностей, возникающих при военных действиях  (Ф.И.О.). 

             2. Назначить моим заместителем по МТО –  (Ф.И.О.).  
             3. Для организации и проведения эвакуации персонала в безопасный район – создать эва-

когруппу в составе: 
               председатель эвакогруппы –  
               члены эвакогруппы –  
             4. Для защиты персонала при угрозе и возникновении ЧС, выполнения неотложных работ 

в ЧС и ведения ГО создать формирования ГО. 
             4.1.Звено обеспечения охраны порядка в составе трех  человек: 
                  командир звена –  
                  личный состав -  
             4.2 Противопожарное звено в составе шести человек: 
                  командир звена - 

        личный состав -  
   4.3 Звено по обслуживанию убежищ, укрытий (при наличии), в составе  трех человек: 

                   командир звена -  
                   личный состав -  
              4.4 Звено оповещения в составе  трех человек: 
                   командир звена- 
                   личный состав - 
              4.5 Санитарное звено в составе трех  человек: 
                    командир звена - 
                    личный состав-  

5. Работнику уполномоченному на решение вопросов по ГОЧС: 
                    до _____________ разработать функциональные обязанности должностных лиц; 
                    организовать подготовку и обучение формирований. 
               6. Довести приказ до исполнителей установленным порядком. 
   

Руководитель 
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АДМИНИСТРАЦИЯ _______________РАЙОНА   
  

О Р Д Е Р  №______ 
«_____»___________г. 

Выдан __________________________________________________________________________ 
(на право занятия служебного помещения, общественного здания) общей площадью  квадратных метров. 

Совместно с _____________________________________________________________________ 
Для расселения рабочих, служащих и членов их семей в количестве _____человек на территории 
______________________________________________________________________ выделены дома 
по улицам _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
  
ОСНОВАНИЕ:  Решение суженого заседания администрации района №__ от «___» ________г. 
Заместитель главы района, председатель эвакуационной комиссии 

  
   

В Ы П И С К А 
из плана рассредоточения и эвакуации населения                    

СЭП   № _____, адрес _______________________________   
  

№ 
п

/п 

Наимено-
вание пред-
приятия, уч-
реждения, 

организации 

Спи-
сочная 
числен-
ность 
персо-
нала 

Подлежит рассре-
доточению и 

эвакуации 

Ра
йо

н 
ра

зм
ещ

ен
ия

 
 

 
Планируется  к выводу 

и вывозу по видам 
транспорта 

Исход- 
ный 

пункт 

Место 
высад- 

ки 

    

вс
ег

о 

в 
то

м 
 ч

ис
ле

 
Н

РС
 

В
се

го
 

  в 
то

м 
 ч

ис
ле

 
ра

б.
 и

 с
лу

ж
. 

в 
то

м 
 ч

ис
ле

 
чл

ен
. и

х 
 

се
ме

й 
    вс

ег
о 

пе
ш

им
 

по
ря

дк
ом

  

ав
то

тр
ан

с-
по

рт
ом

 
ж

д 
тр

ан
с-

по
рт

ом
 

  

    

                              
 

  
ИНСТРУКЦИЯ 

вводного инструктажа 
Все вновь принимаемые на работу должны изучить инструкцию вводного инструктажа под 

роспись. В дальнейшем повторное изучение проводится 2 раза в год и каждый расписывается о ее 
изучении. Инструкция содержит 2 раздела: 

- общие положения; 
- конкретные обязанности каждого работника. 
В общем положении указывается: 

                  - обстановка в учреждении, которая может сложиться  при возможных авариях, катастро-
фах и стихийных бедствиях; 

                  - принятая в система оповещения о ЧС, авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 
  В конкретных обязанностях дается перечень действий персонала при угрозе или возникно-

вении   аварии, стихийного бедствия.   
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СОГЛАСОВАНО                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 
           Начальник отдела по ГОЧС                                                                                     директор         
           администрации _________ района                                                                                        Ф.И.О. 
                                                       Ф.И.О.                                                                                                                                                                                        

______ 20__г.                                                                                                               ______ 20__г. 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по гражданской обороне  

 
1. ___________________________________  (далее – объект ) расположен                       

(наименование объекта) 
в границах проектной застройки города Новосибирска, на юго-западной окраине ____________ 
района по адресу: 630000, г.Новосибирск, ул. _____________, ___. 
          Район, на территории которого расположен объект,  равнинный, с развитыми промышлен-
ным производством и системой инфраструктуры. 
          Здание объекта кирпичное, 3 этажа. 
          Численность персонала  -  _______ человек. 
           В подвале здания возможно укрытие ______ человек, остальной персонал  укрывается в за-
щитном сооружении по адресу: … . 
           Для защиты персонала  имеется 100% противогазов (или  изготовлены и заложены на хра-
нение  ватно-марлевые повязки).  

Для проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ созданы и подготов-
лены  формирования ( ___ человек).  

При применении противником высокоточного оружия объект может оказаться в зоне воз-
можных разрушений. 

2. При получении  распоряжения  органа местного самоуправления о прекращении дея-
тельности в связи с нарастанием угрозы агрессии против Российской Федерации, объявлением со-
стояния войны, фактическим началом военных действий или введением Президентом Российской 
Федерации военного положения на территории Российской Федерации, а также решения о начале 
проведения частичной или общей эвакуации: 

к Ч + 20 минут в  проводится  оповещение и сбор руководящего состава в кабинете руково-
дителя; 

 к Ч +  40  минут руководителем доводится  сложившаяся обстановка,  ставятся  задачи на 
выполнение мероприятий; 

к Ч + 1,5 часа персоналу выдаются противогазы (ватно – марлевые повязки). 
3. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информа-

цией о воздушной тревоге: 
немедленно доводится информация до руководящего состава и персонала (включением си-

рен, использованием громкоговорящей связи);  
отключаются системы тепло-, электро-, газо- и водоснабжения. 
к Ч + 15 минут персонал  укрывается в подвале здания (в защитном сооружении). 
4. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информа-

цией о химической тревоге: 
немедленно доводится информация до руководящего состава и персонала путем включения 

средств оповещения (при наличии); 
к Ч + 20 минут в  проводится  оповещение и сбор руководящего состава в кабинете руково-

дителя; 
к Ч + 40 минут руководителем  доводится  сложившаяся обстановка, ставятся  задачи на 

выполнение мероприятий; 
к Ч + 1,5 часа персоналу выдаются противогазы (ватно – марлевые повязки). 
к Ч + ___часа персонал  укрывается в подвале здания (защитном сооружении). 
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5. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информа-
цией о радиоационной опасности: 

немедленно доводится информация о радиоационной опасности до руководящего состава и 
персонала путем включения средств оповещения; 

к Ч + 20 минут в  проводится  оповещение и сбор руководящего состава в кабинете руково-
дителя; 

к Ч + 40 минут руководителем  доводится  сложившаяся обстановка, ставятся  задачи на 
выполнение мероприятий; 

к Ч + 1,5 часа персоналу  выдаются противогазы (ватно – марлевые повязки). 
к Ч + ___часа персонал укрывается в подвале здания (защитном сооружении).   
6.  Организация и проведение мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информа-

цией об отбое воздушной тревоги:  
организация сбора данных о сложившейся обстановке; 
оказание помощи пострадавшим. 
Уполномоченный ГОЧС ___________________________ 
 

                                                                                                                                             Приложение №1 
                                                                                                     к инструкции по гражданской обороне 

                                                         Схема управления и оповещения 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 

              
 

    Приложение №2 
                                                                                                       к инструкции по гражданской обороне 

РАСЧЕТ 
на укрытие постоянного состава и обучаемых 

 
наименование укрытия, количе-

ство укрываемых 
№ 
п/п 

 

наименование персонала количество 
человек 

подвал 
здания 

защитное сооруже-
ние по адресу: 

1. Руководящий состав 5 5  
2. персонал 15 15  
3. персонал 25  25 
 Итого будет укрываться, человек 45 20 25 

 
 

ЕДДС 
 _______________района  

тел.  

секретарь 
тел. ___ 

Зам. дирек-
тора  
тел. 

формиро-
вания 

Руководящий 
состав 

Директор 
тел. ___ 
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                  Приложение №3 
                                                                                                      к инструкции по гражданской обороне 

РАСЧЕТ 
 выдачи средств индивидуальной защиты  

 
противога-

зы 
ватно-

марлевые  
повязки 

№ 
п/п 

наименование 
персонала 

подлежит 
обеспе-
чению  

потреб-
ность/ на-

личие 

потребность/ 
наличие 

 

Место 
выдачи 

Приме-
чание 

1 Руководящий 
состав 

5 5/5    

2 персонал  40  40/40 склад ГО  
 итого 45 5/5 40/40   

                         
УТВЕРЖДАЮ 

Ф.И.О. 
________ 20__г. 

ИНСТРУКЦИЯ 
по действиям персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
  

1. Возможная обстановка на объекте при возникновении  аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий.  

В подразделе указывается возможная обстановка на  объекте при возникновении  аварий, 
катастроф и стихийных бедствий как на территории самого объекта, так и на прилегающей терри-
тории. Перечисляются соседствующие потенциально опасные объекты, ж.д. и автомобильные до-
роги, по которым перевозятся опасные грузы и т.д. 

Пример: 
____________________расположен в границах проектной   застройки города Новосибирска,                                        
(наименование объекта) 

на юго-западной окраине ____________ района по адресу: 630000, г.Новосибирск, ул. 
_____________, ___. 
          Район, на территории которого расположен объект,  равнинный, с развитыми промышлен-
ным производством и системой инфраструктуры. Жилой сектор в основном состоит из типовых 
многоэтажных панельных домов. Плотность населения составляет ____ человек на кв.км. 
          Площадка объекта общей площадью ___ кв.м,  плотность застройки составляет __%,  грунт 
___ категории, глубина грунтовых вод __ метров, рельеф площадки имеет уклон в сторону юго-
востока. 
          Производственные здания кирпичные. Наибольшая этажность – ___, высота зданий до __м. 
          По химической опасности от соседнего предприятия ______________ объект попадает в зону 
поражения от АХОВ (аммиак, удаленность – 800 м). Сейсмическая опасность не прогнозируется. 
В 30 км зоне отсутствуют радиационно опасные объекты. Территория объекта не находится в рай-
оне затопления при паводках или при прорыве плотины, а также вблизи железно-дорожных стан-
ций и сортировочных узлов.  
          Численность персонала объекта составляет  _______ человек; наибольшая работающая сме-
на _____ человек. 

 Примечание: Сведения о потенциальных источниках и характере их воздействия на предпри-
ятие могут быть получены в территориальном управлении (отделе) местных органов власти по 
ГОЧС. 
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2. Порядок оповещения администрации и персонала об угрозе возникновения ЧС. 

 Пример: 
      Оповещение администрации и персонала о ЧС в  нерабочее время осуществляется по схеме 

оповещения (в ней указываются: оповещаемые должностные лица, адреса проживания, номера те-
лефонов, посыльные). 

      В первую очередь оповещается администрация, затем, в зависимости от обстановки, осталь-
ной персонал. 

      В рабочее время администрация и персонал оповещаются __________ (указать каким спосо-
бом: дежурным по объекту по телефону, по громкоговорящей связи, с помощью сирен и т.д.). 

      При приеме сигнала «Внимание всем!» (вой сирен) все радиоточки, телевизоры и радиопри-
емники предприятия перевести в режим приема речевых сообщений, передаваемых главным 
управлением МЧС по Новосибирской области. 

  
3.  Порядок выделения автотранспорта для проведения эвакуационных мероприятий. 
Пример: 

       При проведении экстренной эвакуации персонала из опасной зоны привлекается весь 
имеющийся в наличии служебный автотранспорт, а также личный автотранспорт сотрудников. 

       Сотрудники, имеющие личный автотранспорт, должны беспрекословно представлять его в 
распоряжение администрации для осуществления экстренной эвакуации сотрудников и посетите-
лей из опасной зоны. 

  
4. Требования к персоналу  по соблюдению противоэпидемических мероприятий при 

угрозе распространения особо опасных инфекционных заболеваний. 
       В случае выявления на территории объекта или вблизи него опасности распространения 

особо опасных инфекционных заболеваний, все сотрудники обязаны строго выполнять требования 
санитарно-эпидемиологической службы по проведению экстренной профилактики и иммуниза-
ции, по изоляции и лечению выявленных больных, соблюдать режим, предотвращающий занос и 
распространение инфекции. 

     При необходимости все сотрудники должны проходить по прибытию на работу санитарную 
обработку (указать место проведения), дезинфекцию или смену одежды, а водители транспортных 
средств проводить специальную обработку автомобилей (указать место проведения), а также вы-
полнять другие требования, препятствующие распространению особо опасных инфекционных за-
болеваний. 

  
5. О мерах по сохранению материальных ценностей в период угрозы  

и возникновения ЧС. 
     Все сотрудники должны принимать меры по сохранению материальных ценностей при угро-

зе или возникновении ЧС.  
     В период поведения мероприятий по защите от ЧС или ликвидации их последствий должны 

приниматься меры по предотвращению или уменьшению возможного материального ущерба, по 
охране имущества и оборудования. 

     Ответственность за организацию охраны материальных средств в период угрозы и возникно-
вения ЧС возлагается на __________ (указать должность и фамилию). 
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Календарный план 
 действий при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС 

  
     При получении информации об опасности или угрозе возникновения ЧС временно прекра-

тить выполнение повседневных задач и сосредоточить все силы и средства на выполнении работ 
по предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозы, для чего: 

№ Мероприятие Ответственный Время исполне-
ния 

При угрозе ЧС (режим повышенной готовности) 
При угрозе взрыва 

1 Сообщить о полученной информации в ОВД, оперативному дежурному  
муниципального образования 

 «Ч»+15 мин. 

2 Безаварийно приостановить все работы (указать где), эвакуировать по-
сетителей и сотрудников из помещений (указать каких), проверить на-
личие  сотрудников работающей смены в установленном месте сбора 

 «Ч»+30 мин.  

3 Встретить спецподразделение ОВД дел и обеспечить обследование тер-
ритории и помещений (указать каких). Работу возобновить после полу-
чения от командира подразделения разрешающего документа 

 По прибытию и про-
ведению работ 

При угрозе возникновения пожара 
1 Организовать наблюдение за обстановкой в помещениях и на приле-

гающей территории 
 постоянно 

2 Привести в готовность  имеющиеся первичные средства пожаротушения  «Ч»+20 мин. 

3 Приготовиться к экстренной эвакуации персонала (посетителей и т.д.), 
имущества, материальных ценностей и необходимой документации 

 По обстановке 

При угрозе химического заражения (подхода облака, зараженного АХОВ) 
1 Организовать наблюдение за обстановкой в районе объекта. Оповестить 

и привести сотрудников в готовность к возможным действиям в услови-
ях ЧС 

 постоянно 

2 Организовать выдачу сотрудникам СИЗ (сохранность СИЗ обеспечивать 
в режиме повседневной деятельности) 

 «Ч»+3 час. 

3 Подготовиться к возможной герметизации помещений объекта, отклю-
чению вентиляции и кондиционеров, создать на объекте запас воды или 
готовиться к экстренной эвакуации 

 «Ч»+4 час. 

4 Подготовить медикаменты и имущество для оказания первой  помощи 
пострадавшим 

 «Ч»+1 час.  

При угрозе радиоактивного заражения 
1 Прослушивать городские программы радиовещания и телевидения для 

получения информации управления МЧС по НСО по вопросам РЗМ 
(радиоактивного заражения местности) 

 постоянно 

2 Через управление МЧС по НСО  организовать периодическое (через 1 
час или другой промежуток времени) получение информации об уровне 
РЗМ в районе объекта 

 «Ч»+1 час. 

3 Выдать сотрудникам СИЗ, организовать, при необходимости, изготов-
ление ватно-марлевых повязок 

 «Ч»+2 час. 

4 Подготовиться к отключению вентиляционных систем и кондиционе-
ров, создать на объекте запасы материалов для герметизации помеще-
ний, запас воды в герметичной таре, быть в готовности к эвакуации 

 «Ч»+1 час. 

5 Организовать накопление необходимых количеств препаратов стабиль-
ного йода 

 «Ч»+24 час. 

6 Обеспечить взаимодействие с управлением по ГОЧС и комиссией по ЧС 
муниципального образования 

 постоянно 
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При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении температуры воздуха, сильном 
ветре, ливневых дождях, снегопадах и т.п.) 

1 Организовать наблюдение за состоянием окружающей среды  постоянно 

2 Организовать на объекте посменное круглосуточное дежурство руково-
дящего состава 

 «Ч»+1 час.  

3 Оценить противопожарное состояние объекта, провести мероприятия по 
повышению противопожарной защищенности объекта, подготовитель-
ные мероприятия по безаварийной остановке работы 

 «Ч»+3 час.  

4 Организовать взаимодействие с управлением по ГОЧС и комиссией по 
ЧС муниципального образования. Быть в готовности к эвакуации 

 постоянно 

При получении анонимной информации об угрозе на территории предприятия или вблизи него 
террористической акции 

1 Немедленно доложить руководителю предприятия и в правоохрани-
тельные органы и действовать согласно полученным от них распоряже-
ний и рекомендаций 

 немедленно 

При при возникновении и во время ликвидации ЧС  
 (режим чрезвычайной ситуации) 

Независимо от вида ЧС при ее возникновении и ликвидации: 
Ø немедленно организовать защиту сотрудников объекта от поражения; 
Ø провести работы по обеспечению минимального ущерба от ЧС; 
Ø принять возможные меры по локализации ЧС и уменьшению размеров опасной зоны; 
Ø обеспечить постоянное изучение обстановки на прилегающей территории и в помещениях объекта для 

своевременного принятия мер по ее нормализации; 
Ø организовать обмен информацией об обстановке с управлением по делам ГОЧС муниципального образова-

ния. 
С учетом вида ЧС и особенностей ее развития выполнить: 

В случае срабатывания взрывного устройства 
1 Приступить к организации и производству аварийно-спасательных и 

других неотложных работ (АСДНР), сообщить о факте взрыва опера-
тивному дежурному муниципального образования  

 немедленно 

При возникновении пожара 
1 Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану города (рай-

она) 
 немедленно 

2 Организовать локализацию и тушение пожара имеющимися силами и 
средствами 

 немедленно 

3 Отключить подачу на объект электроэнергии  «Ч»+5 мин. 

4 Эвакуировать людей (постоянный, переменный состав, посетителей) 
из прилегающих к месту пожара помещений 

 «Ч»+15 мин. 

5 Отключить вентиляционные системы, кондиционеры, закрыть окна и 
двери в районе возникновения пожара для предотвращения его рас-
пространения 

 «Ч»+15 мин. 

6 Организовать  вынос документации и имущества из прилегающих к 
месту пожара помещений 

 немедленно 

7 Организовать  проверку всех задымленных и горящих помещений с 
целью выявления пострадавших или потерявших сознание сотрудни-
ков, обеспечить пострадавших первой  помощью и отправить их в 
больницу 

 немедленно 

8 Организовать встречу пожарной команды, сообщить старшему по-
жарной команды сведения об очаге пожара, принятых мерах и специ-
фических особенностях объекта, которые могут повлиять на развитие 
и ликвидацию пожара 

 по прибытию 

9 Организовать охрану вынесенного имущества  с момента выноса 
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10 Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве постра-
давших и принятых мерах по ликвидации пожара в управление по де-
лам ГОЧС муниципального образования  

 «Ч»+30 мин. 

При химическом заражении (аварии с выбросом АХОВ) 
1 Услышав сигнал «Внимание всем!» и речевую информацию, включить 

радио (телевизор), прослушать сообщение о факте и характере аварии, 
немедленно оповестить персонал (постоянный, переменный состав, 
посетителей) объекта. 

 по сигналу 

2 Отключить вентиляционные системы и кондиционеры, закрыть и за-
герметизировать окна, двери, из помещения никого не выпускать 

 «Ч»+15 мин. 

3 Выдать персоналу противогазы, а при их отсутствии: 
 при угрозе заражения аммиаком - повязки, смоченные водой, 2% рас-
твором лимонной или уксусной кислоты; 
при угрозе заражения хлором - повязки, смоченные 2% раствором пи-
щевой соды 

 «Ч»+20 мин. 

4 Во избежание взрыва запретить пользоваться в помещениях открытым 
огнем 

 немедленно  

5 При появлении и усилении в помещениях объекта запаха посторонних 
веществ организовать выход персонала (постоянного, переменного 
состава, посетителей) из зоны заражения 

 немедленно  

6 После выхода из зоны заражения при наличии пострадавших оказать 
им первую помощь и отправить в больницу 

 немедленно  

7  Доложить о факте ЧС в управление по делам ГОЧС муниципального 
образования  

 по сигналу 

При радиоактивном заражении территории 
1 Оповестить персонал о заражении территории объекта и прилегающей 

территории РВ 
 «Ч»+5 мин. 

2 Обеспечить  получение информации об уровне РЗМ в районе объекта 
через управление по делам ГОЧС муниципального образования 

 постоянно 

3 Отключить вентиляционные системы и кондиционеры объекта и про-
вести герметизацию помещений  

 «Ч»+5 мин. 

4 Выдать персоналу препараты стабильного йода  для проведения йод-
ной профилактики   

 по согласованному 
графику 

5 Сократить до минимума выход персонала из помещений на открытую 
местность, в случае выхода применять средства защиты органов ды-
хания и кожи  

 постоянно 

6 Уточнить через управление по делам ГОЧС планируемую необходи-
мость (целесообразность, возможность) эвакуации персонала объекта 
(постоянный, переменный состав, посетителей) и порядок дальнейших 
действий 

 периодически (посто-
янно) 

При стихийных бедствиях 
1 Прекратить производственную деятельность. Не допускать паники 

среди персонала, запретить сотрудникам покидать служебные поме-
щения 

 немедленно  

2 Провести противопожарные мероприятия, отключить все неисполь-
зуемое оборудование, организовать контроль за состоянием всех по-
мещений объекта 

 «Ч»+10 мин.  

3 При ухудшении обстановки или угрозе затопления вывести матери-
альные ценности и документацию из опасной зоны 

 по обстановке 

4 Организовать первую  помощь пострадавшим и отправить их в боль-
ницу. Организовать жизнеобеспечение сотрудников объекта 

 по обстановке 
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5 Обеспечить постоянную связь с управлением по делам ГОЧС муници-
пального образования  

 постоянно 

При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях 
1 В случае проявления признаков группового отравления сотрудников  

или других инфекционных заболеваний немедленно вызвать скорую 
медицинскую помощь 

 по факту 

2 Оказать содействие бригаде скорой медицинской помощи в оказании 
неотложной помощи пострадавшим 

 немедленно 

3 Доложить о признаках заболевания или инфекции в управление по 
делам ГОЧС муниципального образования  

 «Ч»+10 мин 

Примечание: 
Конкретные сроки проведения мероприятий определяются утвержденными нормативными дан-

ными либо применительно к местным условиям. 
 

Организация обучения руководящего состава и персонала объекта 
 

 Обучение осуществляется в единой системе подготовки по ГО и ЧС, организуется и плани-
руется на основании ФЗ “О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного ха-
рактера” от 21.12.94 г. № 68 и ФЗ “О гражданской обороне” от 12.02.98 г. № 28 и в соответствии с 
Постановлениями Правительства РФ №547 от 4.09.03г. “О порядке подготовки населения в облас-
ти защиты от ЧС природного и техногенного” и от № 841 2.10.2000 г. “Об утверждении Положе-
ния об организации обучения населения в области ГО”. 

Обучению подлежат следующие категории: 
– руководитель объекта, работник уполномоченный на решение задач в области ГОЧС, ко-

мандиры формирований, руководители групп занятий; 
– личный состав формирований; 
– персонал объекта, не входящий в состав формирований; 
Обучение должностных лиц осуществляется в учебно-методическом центре, курсах ГО.  

Обучение проводится 1 раз в 5 лет, а при назначении на должность в обязательном порядке в 1-й 
год работы.  

Командиры формирований обучаются по 36-и часовой программе 1 раз в 5 лет. Руководите-
ли групп занятий по 19 часовой программе – ежегодно. 

Обучение личного состава формирований осуществляется в рабочее время по 20-ти часовой 
программе. Из них: 14 часов – базовой подготовки и 6 часов – специальной. Основным методом 
проведения занятий с личным составом формирований по темам базовой подготовки и специаль-
ной подготовки является практическая тренировка (упражнения). Теоретический материал излага-
ется путем рассказа или объяснения в минимальном объеме, необходимого для правильного и чет-
кого выполнения обучаемым практических приемов и действий. Практические и тактико-
специальные занятия (ТСЗ) с личным составом формирований организует и проводит руководи-
тель объекта  или работник, уполномоченный на решение задач в области ГО, а на учебных местах 
– командиры формирований.  
         Обучение пероснала, не входящего в состав формирований,  осуществляется по месту работы 
и рассчитано на 19 часов.  Занятия проводятся руководящим составом. Руководители учебных 
групп ежегодно назначаются приказом директора образовательного учреждения. Обучение прово-
дится в рабочее время. 
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Документы по обучению персонала 

П Р И К А З 
                                                                   № ____ 
__ _______20__г.                                                                                                г. _________ 
  

Об итогах подготовки персонала по ГОЧС за 20____г. и задачах на 20___г. 
  
Обучение персонала осуществлялось по рабочим  программам и было направлено на изуче-

ние  способов защиты и правил поведения при ЧС мирного и военного времени.  
Наиболее качественно и полно проводилось занятия в следующих группах (конкретизиро-

вать), где руководителями являлись (перечислить фамилии). 
Объектовые  и штабные тренировки проводились (указать срок  или не проводились (ука-

зать причину). В ходе тренировок выявлены следующие отрицательные и положительные момен-
ты в организации защиты постоянного состава и обучающихся (отсутствие СИЗ, навыков исполь-
зования СИЗ, недостатки в работе, системы связи и оповещения и т.д.). 

В течение года совершенствовалась учебно – батериальная база ГОЧС (что сделано). 
Учебный процесс обеспечен (не обеспечен) материальной базой (указать причину). 
При проведении занятий недостаточно (или наоборот) обращалось внимание на практиче-

скую отработку приемов и действий обучаемых, не использовались технические средства обуче-
ния   для пропаганды ГО. 
            П Р И К А З Ы В А Ю: 

                       1.  Главной задачей на 20 ____г. считать (из оргуказаний на  новый учебный год). 
              2.  На основании постановления Правительства РФ №547 от 4.09.2003 г. «О порядке подго-

товки населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера»  и №841 от 
2.10.2000г. "Об утверждении Положения об  организации  обучения населения в области ГО": 

        2.1. Организовать подготовку  должностных лиц на курсах ГО района (УМЦ области); 
         2.2. Организовать обучение личного состава звеньев по рабочей  программе обучения лич-

ного состава НАСФ не менее 20 часов  в рабочее  время.   Руководитель –  . 
         2.3. Организовать обучение персонала по 19-ти часовой программе. 

                      Создать учебные группы  по  ____ чел..  Руководителями групп назначить : 
                      Группа № 1 –  
                      Группа  № 2 – 
                      Занятия проводить в рабочее время. Списки групп прилагаются. 

         3. Провести: 
             _________ 20__ г. - штабную тренировку по теме "…"; 
             _________ 20__г.  - объектовую тренировку по теме "…"; 
            Ответственный  -        . 
         4.Руководителям групп не допускать срывов занятий. Особое внимание уделять психологи-

ческой подготовке, выработке у обучаемых практических навыков.  
          5.Учебный год  начать ____________, закончить ___________. Занятия проводить по ут-

вержденным расписаниям. 
          6.Объявить благодарность с вручением (денежной премии, ценного подарка и т.д.). 
          8. Приказ довести до всего персонала. 
          9. Контроль за исполнением приказа возложить на-    . 
                                                    

Руководитель 
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 Приложение  
к приказу от _________ №__ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
учебных групп и руководителей занятий по ГОЧС 

на 20 __ учебный год 
  

Номера 
учебных 

групп 

Кол-во 
человек 

Руководящий состав, формиро-
вания, постоянный состав 

Руководитель занятия 

   Должность Фамилия 
и инициалы 

1     
        2       
и т.д.          

   
 Приложение  

к приказу от _________ №__ 
 

                                          УТВЕРЖДАЮ 
__________ 20__г. 

РАСПИСАНИЕ 
занятий по гражданской обороне  и защите в ЧС 

первой учебной группы  на 20__ год 
Дата Часы Номер и наименование 

темы 
Метод 

проведения 
Место 

проведения 
Кто 

проводит 
Отметка о 
прове- 
дении 

              
              

  
З А Я В К А 

на подготовку должностных лиц ____________________________________________ 
на курсах ГО (УМЦ _________ области)  

  
№ 
п/п 

Категория должностных 
лиц ГО 

Всего данной 
категории 

Предлагае- 
мые сроки 
обучения 

    
    
    

 
Регистр 

повышения квалификации  должностными лицами на курсах ГО (УМЦ области) 

 
Год повышения квалификации 

№ 
п/п 
  

Занимаемая 
должность по 

основной работе 
  

Занимае-
мая 

должность 
по ГО, с 
какого 

времени 

Фамилия, 
имя, отчест-

во 
  

Когда и 
где про-
ходил 

подготов-
ку по ГО 

 
201
2 

 
201
3 

 
201
4 

 
201
5 

 
201
6 

 
201
7 

1.  Руководитель  с 2012 Иванов 
Юрий Пет-
рович 

Курсы ГО  
г. _______ 
в 2012 

 
 

     
+ 

2. Уполномочен-  С 2011 Сидоров Курсы ГО             
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ЖУРНАЛ 

учета проведения занятий на 20____ учебный год 
 _______________________________ 
   (наименование учебной группы) 

                                                           
Руководитель группы 
                                   

(Внутренняя форма журнала) 
  

УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ 
  

№№ 
п/п 

Фамилия, инициалы обучаемых Дата проведения заня-
тия 

Дата проведения занятия, № те-
мы, количество часов, подпись 

руководителя 
       

              
              
              
              

  
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОВЕРЯЮЩЕГО 

  
№ 
п/п 

Дата проверки Тема занятия (учения), ру-
ководитель 

Оценка занятия (учения), 
замечания и предложения 

проверяющего. Должность и 
подпись проверяющего. 

Принятые 
меры 

          
 
 
 

Планирование и проведение объектовой тренировки 
 

I.  Общие положения 
 

           Объектовая тренировка (далее – ОТ)  наиболее совершенная форма подготовки малых объ-
ектов экономики. На тренировках отрабатываются  отдельные практические мероприятия с таким 
расчетом, чтобы за 2-3-летний цикл отработать весь комплекс мероприятий, предусмотренных 
планом ГО и планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС.  
          Главная задача ОТ - отработка основных, наиболее эффективных приемов и способов за-
щиты персонала от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, а также мероприятий, 
повышающих устойчивость работы объекта в военное время. 

ОТ проводятся под руководством руководителя ОЭ (его заместителя). Периодичность и 
продолжительность ОТ установлены Постановлением Правительства РФ от 4.09.2003 №547 « О 
порядке подготовки населения в области защиты от ЧС природного и техногенного харектера» - 
один раз в три года до восьми часов. 

К участию в ОТ, как правило, привлекаются руководящий состав, формирования и персо-

ный ГОЧС Сергей 
Михайлович 

г. _______ 
в 2011 

+  

           
           
  - и т.д.                   
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нал ОЭ. 
II.  Подготовка объектовой тренировки  

 
Подготовка ОТ осуществляется под руководством руководителя ОЭ с учетом производст-

венной деятельности, особенностей территориального размещения, степени обученности персо-
нала ОЭ. 
         Основные документы ОТ: 

приказ руководителя ОЭ о подготовке и проведении ОТ;  доводится до исполнителей не 
позднее чем за месяц до начала ОТ; 

план подготовки ОТ; 
            план проведения ОТ; 
            частные планы руководителей ОТ; 
            схема организации руководства ОТ. 
          В приказе устанавливаются: сроки проведения, состав руководства и участников трениров-
ки. Задачи по подготовке, включая порядок и сроки оборудования рабочих мест, обеспечение 
транспортом, ответственные лица за создание имитационных участков силы и средства, выде-
ляемые на эти цели, срок окончания работ, меры по доукомплектованию привлекаемых структур, 
обеспечению СИЗ, связи, специальной техникой и приборами. 
         План проведения тренировки  состоит из текстуальной части, где указывается тема, время 
проведения объектовой тренировки, состав участников, учебные цели и учебные вопросы для 
каждой категории обучаемых, место отработки практических мероприятий, их материальное 
обеспечение и порядок организации и проведения имитации. План проведения  утверждается ру-
ководителем тренировки и доводится до исполнителей не менее чем за месяц до ее начала. 
         Начальники основных производственных подразделений, помощники руководителя трени-
ровки, посредники разрабатывают частные планы. Частные планы утверждает руководитель тре-
нировки.  

Перед проведением ОТ целесообразно провести с руководящим составом и командирами 
формирований инструктивное занятие, в ходе которого уточнить порядок действий, согласовать 
вопросы материально – технического обеспечения организации взаимодействия. 
 

III. Проведение объектовой тренировки 
  

ОТ проводится на территории ОЭ с максимальным использованием имеющейся учебно – 
материальной базы. 

Производственная деятельность в ходе ОТ не прекращается, а учебные вопросы, требую-
щие привлечения наибольшего количества людей (действия по сигналам оповещения, эвакуация 
и др.) отрабатываются в наиболее удобное время (минимальные потери рабочего времени). 

В ходе ОТ могут отрабатываться следующие мероприятия: 
с руководящим составом, комиссией ЧСиОПБ: планирование мероприятий  по предупре-

ждению ЧС и порядок их осуществления, практическое проведение работ по ликвидации послед-
ствий ЧС; 

с личным составом формирований: тактико – специальное учение с отработкой вопросов: 
сбор, получение СИЗ и имущества, ведение разведки, проведение АСДНР; 

с рабочими и служащими: действия по сигналам оповещения, применение СИЗ, эвакуа-
ция, оказание первой помощи, обеззараживание территории, помещений оборудования, одежды, 
частичная санитарная обработка. 
          Оценка качества проведенной объектовой тренировки осуществляется в соответствии с по-
ложением “Критерии оценки тренировок  обороны на объектах народного хозяйства”. 

По окончании ОТ руководитель ОЭ проводит разбор, в котором анализирует действия 
обучаемых, определяет недостатки, пути и сроки их устранения. 

При необходимости по результатам ОТ вносятся изменения в план ГО и план действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС.  
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          О результатах тренировки  не позднее 10 суток со времени ее проведения докладывается в 
отдел ГОЧС района  и в министерство (ведомство) по подчиненности. 

 
  
 
 
 

ВАРИАНТ 
тренировки на объекте экономики 

 
Открытое акционерное общество «Новосибирский комбинат Факел» 

630115, Новосибирск, ул. Гордеева, 15 
Тел. 228-46-89, Факс 228-46-75 

ОАО@fakel.ru 
___________________________________________________________________________________ 

П Р И К А З 
________20___ г.                                           Новосибирск                                                             № __ 
 

О подготовке и проведении объектовой тренировки 
 
В соответствии с «Планом основных мероприятий»  00.00.20__ г. проводится объектовая 

тренировка по теме:  «Действия руководящего состава, личного состава формирований, рабочих и 
служащих при угрозе и распространении на территории предприятия аварийно -  химически опас-
ных веществ, а также при чрезвычайных ситуациях внутреннего характера».  

Основными целями тренировки являются: 
         отработать действия руководящего состава, комиссии по чрезвычайным ситуациям, команди-
ров и личного состава НАСФ, а также рабочих и служащих в условиях  аварии с утечкой АХОВ; 
          совершенствовать навыки  руководства объектовым звеном территориальной подсистемы 
РСЧС в условиях быстро меняющейся обстановки; 
         отработать практические действия по оценке обстановки,  локализации и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, а также действий, направленных на защиту рабочих и служащих, материальных 
ценностей объекта; 
          обучить персонал действиям при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. 
  В целях качественной подготовки тренировки  и организованного ее проведения,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1.  Руководителем объектовой тренировки  назначить первого заместителя – председателя 
КЧСиОПБ Сидорова Н.Б. 
          2.  Создать группу руководства в составе: 
               начальник группы: уполномоченный ГОЧС Титов М.Р. 
               члены группы:   Симонов В.Ю., Хромов С.С. 
          3. На тренировку привлечь:  
              руководящий соста; 
              комиссию ЧСиОПБ; 
              формирования НАСФ (пункт РХБ, звенья по обслуживанию ЗС, медицинские посты); 
           4. Утвердить план подготовки тренировки (приложение). 

     5. Начальнику группы руководства  Титову М.Р. организовать разработку плана проведе-
ния тренировки и до «__» _______  представить мне на утверждение. 

        6. Управление  организовать с  постоянного рабочего места руководителя тренировки. 
Оповещение и связь осуществлять согласно «Схеме оповещения и связи». 
           7. Участникам тренировки: 
            разработать частные планы и до «___» ______ представить мне на утверждение; 

mailto:ОАО@fakel.ru
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             принять меры по предотвращению происшествий, аварий, поломок и травм среди личного 
состава; строго выполнять инструкции по мерам безопасности; не допускать утраты и порчи тех-
ники, имущества, приборов и оборудования.  

       8. При проведении тренировки обеспечить выполнение запланированных мероприятий 
без срыва производственных заданий. 
            9. Приказ довести до заместителей, руководителей управлений и отделов, руководителей 
структурных подразделений.  
                                  директор                                                                      П.К. Потапов 

 

Приложение 

к приказу от ________ № ___ 
 ПЛАН 

подготовки объектовой тренировки 
 

№ 
п\п 

  
СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

  

СРОКИ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ 

  
ИСПОЛНИТЕЛИ 

I. ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
1 Подготовка исходных данных для планирования и 

проведения тренировки 
00.00 руководитель ОТ 

уполн.  ГОЧС 

2 Изучение нормативных документов, методических 
рекомендаций  и пособий 

00.00 уполн. ГОЧС 

3 Уточнение штатно-должностных списков эвакоорга-
нов, нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний 

00.00 председатель эвакокомис-
сии, 

руководители формирова-
ний 

П. РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 
1 Разработка плана проведения  ренировки 00.00 уполн.  ГОЧС 
2 Разработка частных планов 00.00 уполн.  ГОЧС 
3 Уточнение Плана действий 00.00 руководитель ОТ 

уполн.  ГОЧС 
4 Уточнение планов приведения в готовность 00.00 уполн.  ГОЧС, 

руководители НАСФ 
5 Разработка инструкции по мерам безопасности 00.00 уполн.  ГОЧС, руководи-

тели структурных подраз-
делений 

6 Разработка формализованных документов 00.00 уполн.  ГОЧС 

7 Подготовка документов разбора тренировки 
 

00.00 группа  руководства 

Ш. ПОДГОТОВКА РУКОВОДСТВА УЧЕНИЕМ 
1 Изучение нормативных документов 00.00 руководящий состав, 

группа руководства 
2 Инструктивное занятие с группой руководства уче-

нием 
00.00 уполн. ГОЧС 

IV. ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ УЧЕНИЯ 
1 Проведение занятий с  личным составом НАСФ, 

администрацией эвакокомиссии 
00.00 уполн. ГОЧС, руководите-

ли  НАСФ, 
эвакокомиссия 

2 Изучение инструкции по мерам безопасности 00.00 руководители формирова-
ний 
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V. ПОДГОТОВКА УЧЕБНЫХ МЕСТ 

1 Проверка состояния и готовности к тренировке: 
пункта управления, системы оповещения и связи, 
мест проведения практических мероприятий 

00.00 уполн.  ГОЧС, руководи-
тели структурных подраз-

делений, НАСФ 

VI. ДОКЛАД О ГОТОВНОСТИ К ПРОВЕДЕНИЮ КШУ 

1 Доклад  директору о готовности к проведению 
объектовой тренировки 

00.00 Руководитель КШУ, 
уполн. ГОЧС 

 
                              Начальник группы руководства                                       М.Р. Титов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СХЕМА 
организации руководства  объектовой тренировки 

Руководитель 
тренировки  

Сидоров Н.Б 

начальник группы 
руководства 
Титов М.Р. 

руководители струк-
турных подразделений 

руководители  
НАСФ 

 
санитарный 

пост 
звено опове-

щения и связи 
противопо 

жарное  
звено 

пост 
РХН 

звено 
защитного 

сооружения 

 
  

      
 

 структурные подразде-
ления 
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План 
проведения объектовой тренировки на ______________ 

  
 ТЕМА: «Действия руководящего состава, личного состава формирований, рабочих и служащих 
при угрозе и распространении на территории предприятия аварийно -  химически опасных веществ, 
а также при чрезвычайных ситуациях внутреннего характера». 
 УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: 
                1. Отработать действия руководящего состава, комиссии по чрезвычайным ситуациям, ко-
мандиров и личного состава НАСФ, а также рабочих и служащих в условиях  аварии с утечкой 
АХОВ. 
                2. Совершенствовать навыки  руководства объектовым звеном территориальной подсисте-
мы РСЧС в условиях быстро меняющейся обстановки. 
                3. Отработать практические действия по оценке обстановки,  локализации и ликвидации 
чрезвычайной ситуации, а также действий, направленных на защиту рабочих и служащих, матери-
альных ценностей объекта. 
              4. Обучить персонал действиям при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. 
 ДАТА и ВРЕМЯ: ____20__г., 7.30 часов (с 9.00 по 16.30) 
 СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: руководящий состав, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям, 
руководители структурных подразделений, командиры и личный состав НАСФ, рабочие и служащие 
предприятия. 
 УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 
              1.Действия руководящего состава, КЧС и ОПБ, руководителей подразделений, личного 
состава формирований, рабочих и служащих при угрозе АХОВ территории предприятия. 
               2.Действия руководящего состава, КЧС и ОПБ, руководителей подразделений, личного 
состава формирований, рабочих и служащих при пожаре на территории предприятия. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ: 
1. В ходе тренировки производственную деятельность не прекращать. 
2. Взаимодействие с аварийными службами района осуществлять условно. 
3. При экстренной эвакуации реально эвакуировать только персонал заводоуправления. 
4. Материальные средства склада готовой продукции не перемещать. 

 
ХОД ТРЕНИРОВКИ 
Время Учебные вопро-

сы 
(содержание 

вводных) 

Обстановка 
 

Действия руководи-
теля  

Действия участни-
ков  

тренировки 

     
1.Действия руководящего состава, КЧС и ОПБ, руководителей подразделений, личного 
состава формирований, рабочих и служащих при угрозе АХОВ территории предприятия 
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Время Учебные вопро-
сы 

(содержание 
вводных) 

Обстановка 
 

Действия руководи-
теля  

Действия участни-
ков  

тренировки 

     
 9.00-
9.30 

Объявление пла-
на проведения 
объектовой тре-
нировки, ее цели 
и задачи. 
  

В кабинете пред-
седателя КЧС и 
ОПБ (ПУ ГО) со-
бран руководя-
щий состав, члены 
КЧС и ОПБ, ру-
ководители под-
разделений, ко-
мандиры форми-
рований 

Объявляет опера-
тивное время. За-
слушивает уполно-
моченного по ГОЧС 
о сборе должност-
ных лиц, напомина-
ет о  целях и задачах 
тренировки и объяв-
ляет о ее начале.  

Уточняют свои за-
дачи в ходе  трени-
ровки. По распо-
ряжению председа-
теля КЧС и ОПБ 
убывают на рабо-
чие места. 

 10.00 
- 
10.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.05 
- 
10.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.10 
- 
10.15 
 
 
 
 
 
10.15 
- 
10.20 

Вводная №1 
авария на водо-
проводной стан-
ции и распро-
странение облака 
АХОВ ( хлор) в 
направлении 
объекта 

В 10.00 в ДДС 
предприятия по-
ступило сообще-
ние  из ЕДДС 
района:  на водо-
проводной стан-
ции произошла 
авария с выбро-
сом хлора. По 
предварительным 
данным облако 
распространяется 
в направлении 
объекта. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдает распоряже-
ние уполномочен-
ному по ГОЧС: 
- собрать руководя-
щий состав, КЧС и 
ОПБ, руководителей 
подразделений на 
ПУ ГО; 
- оценить обстанов-
ку по распростране-
нию облака АХОВ; 
- подготовить пред-
ложения по защите 
персонала предпри-
ятия и материальных 
ценностей. 
 

Дежурный ДДС 
доводит получен-
ную информацию 
до председателя 
КЧСиОПБ, упол-
номоченного по 
ГОЧС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уполномоченный 
по ГОЧС отдает 
указания дежурно-
му ДДС об опове-
щении и сборе ру-
ководящего соста-
ва, КЧСиОПБ, ру-
ководителей струк-
турных подразде-
лений и команди-
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Время Учебные вопро-
сы 

(содержание 
вводных) 

Обстановка 
 

Действия руководи-
теля  

Действия участни-
ков  

тренировки 

     
 
 
 
 
10.35 
 

ров НАСФ. 
Дежурный ДДС: 
- по каналам связи 
объявляет сбор ру-
ководящего соста-
ва; 
-докладывает де-
журному ЕДДС 
района о выпол-
ненных мероприя-
тиях.  
Выше указанные 
категории прибы-
вают на ПУ ГО. 

10.35 
- 
10.45 
 
 
 
 
 
10.25  
- 
10.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Действия руко-
водящего соста-
ва, КЧС и ОПБ, 
отдела ГОЧС по 
оценке обста-
новки и приня-
тию решения по 
защите персона-
ла и материаль-
ных ценностей 

Исходные данные 
для принятия ре-
шения: 
температура воз-
духа – 20о, ветер - 
западный,  
скорость ветра – 
10 м/сек., рас-
стояние до пред-
приятия - 10км. 
 
В зависимости от 
сложившейся об-
становки воз-
можны следую-
щие варианты 
решения 
КЧСиПБ: 
- укрытие персо-
нала в убежищах; 
- экстренная эва-
куация персонала; 
- герметизация 
помещений и ук-
рытие в них пер-
сонала. 

Доводит до собрав-
шихся информацию 
о ЧС. Предлагает 
оценить обстановку 
и принять решение 
по защите персонала 
и материальных 
ценностей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Уполномоченный 
по ГОЧС, оценив 
обстановку докла-
дывает, что облако 
АХОВ достигнет 
границы предпри-
ятия через 45 ми-
нут и предлагает: 
 - немедленно ор-
ганизовать химиче-
ское наблюдение; 
 - ввести в действие 
раздел Плана дей-
ствий при угрозе 
ЧС, вызванной вы-
бросом АХОВ; 
- подготовить за-
щитные сооруже-
ния к укрытию 
НРС; 
- выдать персоналу 
средства индиви-
дуальной защиты 
со складов струк-
турных подразде-
лений; 



 
 

26 
 

Время Учебные вопро-
сы 

(содержание 
вводных) 

Обстановка 
 

Действия руководи-
теля  

Действия участни-
ков  

тренировки 

     
 
10.40 
- 
10.50 
 
 
 
 
10.50 
- 
11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00 
- 
11.20 
 
 
 
 
 
11.20 
- 
11.40 
 
 
 
 
11.40 
- 
12.00  
 
 

Решение оформля-
ется в письменном 
виде и доводится  до 
членов     КЧСиОПБ 
и руководителей 
структурных под-
разделений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверяет знание 
личным составом 
поста РХН функ-
циональных обязан-
ностей и укомплек-
тованность  прибо-
рами и имуществом 
 
Проверяет знание 
личным составом 
звена защитных со-
оружений функцио-
нальных обязанно-
стей 
 
Проверяет знание 
личным составом 
постов функцио-
нальных обязанно-
стей 

- привести в готов-
ность пост РХН, 
звенья по обслужи-
ванию защитных 
сооружений, сани-
тарные посты. 
Члены КЧСиПБ  
принимают участие 
в выработке реше-
ния. 
Руководители под-
разделений доводят 
информацию об 
угрозе ЧС  до пер-
сонала и ставят за-
дачи в соответст-
вии с решением 
КЧСиОПБ. 
 
Звено РХН приво-
дит в готовность 
пункт. 
 
 
 
 
 
Звено по защитным 
сооружениям гото-
вит ЗС к приему 
укрываемых 
 
 
 
Личный состав са-
нитарных постов 
приводит их в го-
товность к оказа-
нию помощи по-
страдавшим 

 12.00 
- 
12.05 
 
 
 
 

Вводная №2 
В связи с усиле-
нием ветра до 
18-20 м/сек об-
лако АХОВ дос-
тигнет границ 
предприятия че-

В 12.00 в ДДС 
предприятия по-
ступило сообще-
ние  из ЕДДС 
района об усиле-
нии ветра до 18-
20 м/сек.  

 
 
 
 
 
 
 

Дежурный ДДС 
доводит получен-
ную информацию 
до председателя 
КЧСиОПБ, упол-
номоченного по 
ГОЧС 
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Время Учебные вопро-
сы 

(содержание 
вводных) 

Обстановка 
 

Действия руководи-
теля  

Действия участни-
ков  

тренировки 

     
 
12.05 
- 
12.10 
 
 
12.10 
- 
12.15 
 
 
 
 
12.15- 
12.35 
 
 
 
 
 
 
 
12.15 
- 
12.25 
 
 
 
 
 
 
12.25 
- 
13.00 

рез 20 минут.  
 

 
Отдает распоряже-
ние: 
- главному инжене-
ру: провести безава-
рийную остановку 
производства; 
-  уполномоченному 
по ГОЧС: провести 
экстренную эвакуа-
цию персонала в ра-
нее определенный 
район; 
- начальнику служ-
бы охраны: силами 
поста ООП  обеспе-
чить общественный 
порядок при эвакуа-
ции и охрану мате-
риальных средств на 
территории пред-
приятия.  
Находится на ПУ, 
контролирует ход 
подготовки к экс-
тренной эвакуации 
(принимает доклады 
по средствам связи,  
через посыльных). 

 
Главный инженер 
дает указания ру-
ководителям под-
разделений на без-
аварийную оста-
новку производст-
ва. 
Уполномоченный 
по ГОЧС дает ука-
зания дежурному 
ДДС на включение 
сирен с звуковым 
сопровождением 
«Химическая тре-
вога!». 
Руководители под-
разделений: 
- осуществляют 
безаварийную ос-
тановку производ-
ства; 
- выводят персонал 
из производствен-
ных корпусов и 
проверяют его на-
личие; 
- проводят эвакуа-
цию персонала в 
безопасный район.  
 
Начальник службы 
охраны приводит в 
готовность пост 
ООП. 
Персонал получает 
недостающие про-
тивогазы, при не-
обходимости гото-
вят подручные СИЗ 
(пропитывают 
спецрастворами 
повязки, полотен-
ца, чистую ветошь 
и т.п.) и организо-
ванно эвакуируют-
ся в безопасный 
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Время Учебные вопро-
сы 

(содержание 
вводных) 

Обстановка 
 

Действия руководи-
теля  

Действия участни-
ков  

тренировки 

     
район. 
Начальник охраны 
сдает территорию 
объекта  под охра-
ну полиции и вме-
сте с личным со-
ставом ООП убы-
вает в безопасный 
район. 

 13.00 
- 
13.05 
 
 
 
 
 
13.05 
- 
13.10 
 
13.10 
- 
13.30 
 

Вводная №3 
Изменение на-
правления ветра 
на 90о 

В 13.00 в ДДС 
предприятия по-
ступило сообще-
ние  из ЕДДС 
района о том, что 
облако АХОВ из-
менило направле-
ние движения и не 
достигает терри-
тории предпри-
ятия 

 
 
 
 
 
 
 
Принимает решение 
на объявление отбоя 
химической тревоги 
  

Дежурный ДДС 
доводит получен-
ную информацию 
до председателя 
КЧСиОПБ, упол-
номоченного по 
ГОЧС 
 
 
 
 
Структурные под-
разделения воз-
вращаются на тер-
риторию предпри-
ятия и возонабляют 
производство. 
 

2.Действия руководящего состава, КЧС и ОПБ, руководителей подразделений, личного 
состава формирований, рабочих и служащих при пожаре на территории объекта 

14.00 
-14.05 
 
 
 
14.05 
- 
14.30 

 В результате ко-
роткого замыка-
ния электропро-
водки произошло 
возгорание на 
складе. 

 
 
 
 
 
Председатель КЧС и 
ОПБ и уполномо-
ченный по ГОЧС 
прибывают на склад   
 и контролируют по-
рядок действий обу-
чаемых:  
а) по отключению 
электроэнергии и 
системы вентиляции 
на складе;  
б) звена пожароту-

Начальник склада: 
- по телефону (че-
рез посыльного) 
сообщает предсе-
дателю КЧС и 
ОПБ, уполномо-
ченному по ГОЧС 
о пожаре; 
- организует опо-
вещение и эвакуа-
цию персонала из 
здания; 
- организует от-
ключение электро-
снабжения склада. 
Уполномоченный 
по ГОЧС (через 
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Время Учебные вопро-
сы 

(содержание 
вводных) 

Обстановка 
 

Действия руководи-
теля  

Действия участни-
ков  

тренировки 

     
шения при подаче 
воды для тушения 
пожара от внутрен-
него пожарного кра-
на. 

дежурного ДДС): 
- вызывает пожар-
ную охрану; 
- отдает распоря-
жение звену пожа-
ротушения исполь-
зовать первичные 
средства пожаро-
тушения  для лока-
лизации возгора-
ния. 
 Звено пожароту-
шения приступает 
к локализации воз-
горания. 
  Персонал склада 
покидает здание.  

 14.30 
- 
14.55 

  Локализовать воз-
горание не удает-
ся, так как нача-
лось интенсивное 
горение деревян-
ной и бумажной 
тары. 

Председатель КЧС и 
ОПБ отдает  распо-
ряжение об эвакуа-
ции персонала скла-
да и материальных 
средств в безопасное 
место. 
 

 
 
 
 
 
Начальник склада 
организует 
эвакуацию готовой 
продукции в безо-
пасное место сила-
ми персонала скла-
да. 

       Начальник службы 
охраны организует 
встречу и сопрово-
ждение прибывшей 
пожарной охраны 
на склад готовой 
продукции. 
Командир звена 
пожаротушения 
докладывает на-
чальнику караула о 
сложившейся об-
станове. 
Пожарный расчет 
приступает к ту-
шению пожара. 
 

 15.00 Отбой трениров-      
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Время Учебные вопро-
сы 

(содержание 
вводных) 

Обстановка 
 

Действия руководи-
теля  

Действия участни-
ков  

тренировки 

     
ки 

 15.30 
- 
16.00 

Подведение ито-
гов объектовой 
тренировки 

  Собирает руководя-
щий состав, КЧС и 
ОПБ, отдел ГОЧС, 
руководителей 
структурных под-
разделений и НАСФ 
в классе для сове-
щаний. Проводит 
разбор тренировки, 
указывает на недос-
татки, отмечает по-
ложительные сторо-
ны, назначает сроки 
устранения недос-
татков 

  

 16.00 
- 
16.30 

      По окончании раз-
бора тренировки у 
руководителя тре-
нировки руководи-
тели подразделе-
ний и НАСФ  про-
водят разбор дей-
ствий своего пер-
сонала. 

 Руководитель тренировки ___________________________________________________ 
 Приложение: Схема мест практических действий. 
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Приложение 
Схема 

 мест практических действий при проведении объектовой тренировки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

   

  

 2 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

6 

10 

9 

8 

7 

4 3 

5 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

1.проходная (место ДДС) 
2.заводоуправление 
3.главный корпус 
4.сборочный корпус 
5.инструментальный корпус 
6.литейный корпус 
7.склад ГСМ 
8.склад готовой продукции 
9.склад материальных средств 
10.гараж 

 

 

8.00 
ХЛОР-10 

5.00 8.04                                           

                              путь эвакуации     

 
                        очаг пожара      
 

350 
2 

ПУ 

     защитные сооружения 
 

ПРХН О              пост РХН 
 
                         санитарный пост 

 
 
                         подвижный патруль 

 

АММИАК-10 

10.00 8.05 

зона химического 
заражения 

 

 

 

 

 

 

 

 Район  
эвакуа-

ции 

 
350 
2 

ПУ 

 
350 
2 

ПУ 

1000м 

 
350 
2 

ПУ 

Постановка задач на ОТ 
             9.00-9.30 

Вводная №1 
10.00 

Сбор руксостава 
10.15-10.35 

Принятие решения 
10.35-10.50 

 

ПРХН О 

Смотр готовности 
ПРХН 

11.00-11.20 

Смотр готовности  
ЗС ГО 

11.20-11.40 

Смотр готовности  
11.40-12.00 

Вводная №2 
12.00 

эвакуация 
12.15-12.35 

Вводная №3 
13.00 

пожар 
14.00 

Контроль 
действий 

14.05-
14.55 

Разбор тренировки 
15.30-16.00 

   

   
П 
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ФОТООТЧЕТ 
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