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КОНСПЕКТ
проведения занятия с личным составом
нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ)
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Тема № 12. Приемы и способы проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ (АСНДР) в условиях заражения местности радиоактивными, от равляющими, аварийно
химически опасными веществами (АХОВ) и биологическими средствами.
Цели: Научить обучаемых приемам и способам проведения АСНДР в условиях заражения
местности.
Время проведения: 2 часа.
Метод: тактико-специальное занятие.
Место: территория промплощадки, учебный класс по ГО на КС.
Методическая литература и учебные пособия:
Материальное обеспечение.
Занятия проводятся с применением технических средств и СИЗ, имеющихся у НАСФ согласно
табелю оснащения.
Учебная литература и наглядные пособия.
Методическое пособие «Гражданские организации гражданской обороны» — М: ИРБ, 2002.
Методическое пособие «Подготовка гражданских организаций гражданской обороны» — М:
ИРБ, 2003
Методические рекомендации МЧС РФ по созданию, подготовке, оснащению и применению
НАСФ. М., 2005г.
Организационно-методические рекомендации.
Меры безопасности и психологическая подготовка личного состава формирований ГО должна
рассматриваться на каждом занятии.
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Основы проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ в условиях заражения местности
В современной войне противник может применить ядерное,
химическое,
бактериологическое оружие и другие средства нападения. В зависимости от вида примененного
противником оружия массового поражения могут образоваться зоны радиоактивного,
химического и бактериологического заражения. Внутри зон заражения могут возникнуть
очаги поражения.
При воздействии других современных средств нападения также могут образоваться
обширные очаги поражения.
При воздействии двух или более видов оружия массового поражения образуется очаг
комбинированного поражения.
В результате повреждений или разрушения объектов народного хозяйства, вызванных
воздействием оружия массового поражения и других современных средств нападения
противника, могут произойти взрывы, пожары, затопление местности и распространение на ней
сильнодействующих ядовитых веществ. При этом образуются вторичные очаги поражения.
Они могут образовываться также в результате распространения инфекционных заболеваний за
границы зоны заражения.
Ядерное оружие является главным, наиболее мощным средством поражения. Основными
поражающими факторами ядерного взрыва являются ударная волна, световое излучение,
проникающая радиация и радиоактивное заражение.
Территория, в пределах которой в результате ядерных взрывов произошли массовые
поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений, разрушения и повреждения
зданий и сооружений, является очагом ядерного поражения.
Расчетной границей очага ядерного поражения является условная линия, где давление
воздушной ударной волны составляет от 0,1 кгс/см2 и выше.
Размеры очага ядерного поражения зависят от мощности боеприпаса, вида взрыва,
характера застройки, рельефа местности и погодных условий, а при подводных ядерных
взрывах, кроме того, от глубины акватории.
Для ориентировочной оценки возможного характера разрушений, объема и условий
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ очаг ядерного поражения по
характеру разрушений зданий и сооружений условно делится на четыре зоны: полных,
сильных, средних и слабых разрушений.
Зона полных разрушений — с избыточным давлением ударной волны свыше 0,5 кгс/см2.
Зона характеризуется полным разрушением зданий и сооружений, разрушением и
повреждением коммунально-энергетических и технологических сетей и части убежищ,
образованием сплошных завалов, пожарами в завалах и сильным задымлением.
Зона сильных разрушений — с избыточным давлением ударной волны от 0,5 до 0,3 кгс/см2.
Зона характеризуется сильным разрушением зданий и сооружений, повреждением
коммунально-энергетических и технологических сетей, образованием местных завалов и
сплошных пожаров. В пределах зоны сохраняются убежища и большинство
противорадиационных укрытий подвального типа.
Зона средних разрушений — с избыточным давлением ударной волны от 0,3 до 0,2 кгс/см2.
Зона характеризуется средним разрушением зданий и сооружений, образованием местных и
очаговых завалов, отдельных и сплошных пожаров. Убежища и большая часть
противорадиационных укрытий сохраняются.

Зона слабых разрушений — с избыточным давлением ударной волны от 0,2 до 0,1 кгс/см2.
Зона характеризуется слабым разрушением зданий и сооружений (разрушаются крыши,
оконные и дверные заполнения, перегородки), наличием отдельных пожаров. Убежища и
противорадиационные укрытия сохраняются.
В зависимости от степени радиоактивного заражения и возможных последствий внешнего
облучения в районе ядерного взрыва или на следе радиоактивного облака выделяют зоны
умеренного (зона А), сильного (зона Б), опасного (зона В) и чрезвычайно опасного (зона Г)
заражения.
На внешней и внутренней границах зоны А дозы радиации составляют соответственно 40 и
400 Р. Уровень радиации через один час после взрыва — 8 Р/ч. В течение первых суток
незащищенные люди могут получить дозы радиации, приводящие к выводу их из строя. При
нахождении людей в зданиях, простейших укрытиях (траншеях, щелях) и при действиях на
автомобилях личный состав формирований и население, как правило, не получат доз радиации,
приводящих к потере трудоспособности. За пределами зоны А выход из строя людей даже при
открытом расположении на местности исключается.
На внешней и внутренней границах зоны Б дозы радиации составляют соответственно 400 и
1200 Р. При открытом расположении людей в этой зоне в течение первых двенадцати часов
возможны тяжелые поражения людей и выход их из строя. Опасность поражения людей
сохраняется до трех суток.
На внешней и внутренней границах зоны В дозы радиации составляют соответственно 1200
и 4000 Р. Тяжелые поражения незащищенных людей возможны даже при кратковременном
пребывании в этой зоне.
На внешней границе зоны Г доза радиации превышает 4000 Р. Тяжелые поражения людей
возможны даже при нахождении в каменных зданиях. Открытое пребывание на местности в
этой зоне в течение 6–8 часов возможно лишь не ранее чем через 3–4 суток после взрыва.
Степень поражения людей и животных, оказавшихся в зонах радиоактивного заражения,
зависит от уровня радиации, продолжительности пребывания на зараженной территории и
применяемых средств защиты.
Химическое оружие является средством массового поражения людей и животных,
заражения местности, техники, вооружения и продовольствия. Сохраняя свое поражающее
действие на местности в течение продолжительного времени после применения, оно способно
нарушить жизнедеятельность людей в городах и на объектах народного хозяйства и затруднять
действия сил гражданской обороны.
Химическое оружие может быть применено противником внезапно, массированно и в
сочетании с другими средствами нападения. Основу химического оружия составляют
отравляющие вещества нервно-паралитического, кожно-нарывного и психогенного действия.
Территория, подвергшаяся непосредственному воздействию химических средств нападения
противника, и территория, над которой распространилось облако воздуха, зараженного
отравляющими веществами в опасных концентрациях, является зоной химического заражения
отравляющими веществами. В зону химического заражения сильнодействующими ядовитыми
веществами входит участок разлива и территория, над которой распространились пары этих
веществ в опасных концентрациях.
Территория, в пределах которой в результате воздействия химических средств нападения
противника произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных,
называется очагом химического поражения.
Размеры очага зависят от масштаба и способов применения химического оружия, типа
отравляющих (ядовитых) веществ, метеорологических условий и рельефа местности.
Бактериологическое оружие является средством массового поражения людей, животных
и растении.
Основу бактериологического оружия составляют бактериальные средства, к которым
относятся болезнетворные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, грибы) и
вырабатываемые ими яды (токсины).
Территория, в пределах которой в результате применения бактериальных средств
произошли массовые поражения людей и сельскохозяйственных животных, называется очагом
бактериологического поражения.

Размеры очага зависят от вида бактериальных средств, масштаба и способов их
применения, метеорологических условий, быстроты обнаружения и своевременности
проведения профилактики, лечения и обеззараживания.
Аварийно-спасательные работы проводятся в целях розыска пораженных и извлечения
их из-под завалов и из разрушенных защитных сооружений, оказания им первой медицинской и
первой врачебной помощи и эвакуации их из очагов поражения и зон затопления в лечебные
учреждения загородной зоны.
Аварийно-спасательные работы в очагах поражения и зонах затопления включают:
• разведку маршрутов движения и участков (объектов) работ;
• локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения и участках (объектах) работ;
• розыск пораженных и извлечение их из поврежденных и горящих зданий, загазованных,
затопленных и задымленных помещений, завалов;
• вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных сооружений и спасение
находящихся в них людей;
• подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной фильтровентиляционной
системой;
• оказание первой медицинской и первой врачебной помощи пораженным и эвакуацию их в
лечебные учреждения;
• вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы;
• санитарную обработку людей, ветеринарную обработку сельскохозяйственных животных,
дезактивацию и дегазацию техники, средств защиты и одежды, обеззараживание территории и
сооружений, продовольствия, пищевого сырья, воды и фуража.
Другие неотложные работы имеют целью создать условия для проведения спасательных
работ и обеспечения жизнедеятельности городов путем ликвидации и локализации последствий
аварий на сетях коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи.
Другие неотложные работы включают:
• прокладывание колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и зонах
заражения;
• локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализационных и
технологических сетях в целях создания условий для проведения спасательных работ;
• укрепление или обрушивание конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом и
препятствующих безопасному движению и проведению спасательных работ;
• ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммунальноэнергетических сетей в целях обеспечения спасательных работ;
• обнаружение, обезвреживание и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов в обычном
снаряжении и других взрывоопасных предметов;
• ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений для укрытия от возможных
повторных ядерных ударов противника.
В очаге бактериологического поражения проводятся противоэпидемические, санитарногигиенические, специальные профилактические, противоэпизоотические мероприятия с целью
предупреждения распространения инфекционных заболеваний, оказания помощи населению и
сельскохозяйственным животным и ликвидации этого очага.
При ликвидации последствий применения противником бактериальных средств основные
усилия направляются на быстрейшее определение вида примененного возбудителя, раннее
активное выявление, изоляцию и госпитализацию больных и проведение режимных
мероприятий в очаге бактериологического поражения.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы характеризуются большим объемом
и ограниченностью времени на их проведение, сложностью обстановки и большим
напряжением сил всего личного состава. Они будут проводиться в условиях разрушений,
пожаров, заражения атмосферы и местности, затопления территории и при воздействии других
неблагоприятных условий обстановки, вызванных нападением противника или стихийными
бедствиями (авариями, катастрофами). Это потребует от личного состава формирований
высокой морально-психологической стойкости, большой воли, мужества, выдержки,
самообладания, физической выносливости и мобилизации всех своих сил на выполнение задач
в установленные сроки.
Успешное проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ достигается:

• своевременной организацией и непрерывным ведением разведки, добыванием ею
достоверных данных к установленному сроку;
• быстрым вводом формирований в очаги поражения для выполнения задач;
• высокой выучкой и психологической стойкостью личного состава;
• знанием и строгим соблюдением личным составом правил поведения и мер безопасности при
проведении работ;
• заблаговременным изучением командирами формирований особенностей вероятных участков
(объектов) работ, характера их застройки, наличия коммунально-энергетических и
технологических сетей, мест хранения аварийно химически опасных веществ, мест
расположения и характеристики защитных сооружений;
• непрерывным и твердым управлением, четкой организацией взаимодействия сил и средств,
привлекаемых к работам, и всесторонним их обеспечением.
Для успешного выполнения задач командиры формирований заблаговременно обязаны:
изучить особенности и характеристику возможных участков (объектов) работ; знать районы
расположения формирований, состояние дорог и намечаемых маршрутов движения к участкам
(объектам) работ; обеспечить командиров подчиненных подразделений схемами или
выкопировками из плана предполагаемых участков (объектов) работ с нанесенными на них
защитными сооружениями и другими объектами, имеющими значение для проведения работ;
разработать план приведения формирования в готовность.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы проводятся непрерывно днем и
ночью, в любую погоду до полного их завершения. Непрерывность работ достигается
своевременным наращиванием усилий, умелым маневром силами и средствами, своевременной
заменой подразделений, полным обеспечением их материальными средствами, быстрым
ремонтом и возвращением в строй поврежденной техники.
Для организованного проведения работ в очагах поражения создается группировка сил и
средств. Ее создание планируется заблаговременно в соответствии с решением начальника
гражданской обороны района. Состав и построение группировки уточняются при угрозе
нападения противника и после нанесения ударов с учетом сложившейся обстановки, реального
наличия и состояния сил и средств и объема работ в очагах поражения.
В группировку сил включаются объектовые и территориальные формирования городских и
сельских районов, а также воинские части гражданской обороны. Для обеспечения
непрерывного проведения работ группировка сил состоит из формирований первого эшелона,
второго эшелона и резерва. Формирования, входящие в состав эшелонов, распределяются по
сменам с соблюдением целостности их организационной структуры и производственного
принципа. Состав эшелонов, количество и состав смен определяются исходя из конкретной
обстановки, сложившейся в очагах поражения, и наличия сил и средств.
Действия формирований
в очаге ядерного поражения
Формирования в очаге ядерного поражения выполняют работы по расчистке завалов и
устройству проездов (проходов) в них; обрушиванию конструкций зданий и сооружений,
грозящих обвалом; откопке и вскрытию заваленных защитных сооружений; спасению людей,
находящихся под завалами, в разрушенных и поврежденных зданиях и сооружениях, оказанию
пораженным первой медицинской помощи и эвакуации их из очага поражения; локализации
аварий на коммунально-энергетических и технологических сетях.
Сводные и спасательные формирования (команды, группы) могут действовать
самостоятельно. При выполнении задач они обычно усиливаются формированиями
механизации работ, радиационной, химической и биологической защиты и другими
подразделениями.
В очаге поражения командир формирования организует быстрый выход подразделений
формирования на участки (объекты) работ. При этом он определяет работы, которые надлежит
выполнить по устройству проездов (проходов), выделяет необходимые силы и средства и
ставит им задачи. До устройства проездов (проходов) для уточнения обстановки и локализации
аварий на коммунально-энергетических и технологических сетях на участки (объекты) работ
пешим порядком выдвигаются разведывательные и аварийно-технические группы (звенья), а
для розыска пораженных и оказания им первой медицинской помощи — спасательные команды
(группы), усиленные санитарными дружинами.

Перед началом работ командир формирования определяет наиболее целесообразные
приемы и способы их выполнения, порядок использования машин и других средств
механизации, места их развертывания, а также порядок использования средств защиты.
Последовательность проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
зависит от характера разрушений зданий и сооружений, аварий на коммунальноэнергетических и технологических сетях, уровней радиоактивного заражения, интенсивности
пожаров и других условий, влияющих на действия формирований.
В первую очередь проводятся работы по устройству проездов и проходов к защитным
сооружениям, поврежденным и разрушенным зданиям и сооружениям, где могут находиться
пострадавшие, местам аварий, которые препятствуют или затрудняют проведение аварийноспасательных и других неотложных работ.
Проезды (проходы) в завалах устраиваются командами (группами, звеньями) механизации.
При устройстве проездов (проходов) формированию намечается направление движения,
определяется порядок и последовательность его действий, сроки выполнения работ.
При устройстве проездов в завалах впереди двигаются бульдозеры и краны, которые
удаляют из завалов длинномерные и тяжелые конструкции и крупные обломки.
Рассредоточившись на длине завала, они разравнивают, уплотняют и расширяют проезд до
размеров, обеспечивающих возможность движения транспорта.
Одновременно с проведением работ по устройству проездов (проходов) командиры
формирований ведут разведку участков (объектов) работ, определяют объем работ и
последовательность их проведения, приемы и способы спасения людей из завалов и горящих
зданий, вскрытия заваленных защитных сооружений и порядок использования машин и других
средств механизации, способы локализации пожаров, ликвидации аварий на коммунальноэнергетических и технологических сетях, ставят (уточняют) задачи подчиненным и приданным
формированиям.
Локализация и ликвидация аварий на коммунально-энергетических и технологических
сетях, угрожающих жизни людей и препятствующих проведению спасательных работ,
проводятся одновременно с устройством проездов (проходов) и тушением пожаров, а при
наличии или угрозе затопления и загазования в местах нахождения людей — в первую очередь.
Аварийно-технические формирования, усиленные бульдозерами, экскаваторами, кранами,
компрессорами, мотопомпами, насосами и другими механизмами, выдвигаются к местам
аварий в зависимости от вида и характера аварии, отыскивают и отключают поврежденные
участки сетей или устраняют повреждения непосредственно на месте.
При ликвидации аварий на водопроводных и тепловых сетях в первую очередь
производится отключение разрушенных участков, определяются места аварий, с помощью
машин откапываются поврежденные трубы и производится устранение аварий.
Аварийные работы на электросетях производятся только после отключения поврежденных
участков сети на районных подстанциях, в трансформаторных будках и на распределительных
пунктах (щитах) зданий, а иногда и после обрыва проводов, со строгим соблюдением при этом
мер электробезопасности (наложение заземления, вывешивание предупредительных знаков и
др.).
Для предотвращения взрывов и возникновения пожаров при проведении аварийных работ
на разрушенных технологических трубопроводах, наполненных ядовитыми и горючими
веществами, в первую очередь перекрываются трубопроводы, соединяющие резервуары с
технологическими агрегатами, отключаются все работающие насосы, поддерживающие
давление в них, и ликвидируются повреждения, а также проводятся другие работы,
устраняющие угрозу жизни людей.
Противопожарные формирования во взаимодействии с формированиями радиационной,
химической и биологической защиты и другими, используя устроенные проезды и обходя
препятствия, выходят к местам пожаров, в первую очередь ведут борьбу с пожарами,
препятствующими продвижению сил к участкам (объектам) работ и затрудняющими
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Командир команды
(отделения) пожаротушения, получив задачу на проведение работ, высылает пожарную
разведку в очаг поражения, быстро выводит формирование на указанные старшим начальником
рубежи (участки, объекты) локализации и тушения пожаров и организует его действия по
выполнению задачи.

Борьбу с пожарами он организует путем последовательного ввода пожарных машин в зону
пожара. Пожарные машины и другие средства пожаротушения устанавливаются на позициях,
обеспечивающих выполнение задачи и, по возможности, исключающих их частую
перестановку.
На участках (объектах) работ противопожарные формирования локализуют и тушат пожары
в зданиях и сооружениях в целях защиты находящихся в них людей, а также обеспечивают
работу других формирований вблизи входов и выходов из защитных сооружений и на путях
эвакуации пораженных. Они ведут борьбу с огнем в местах расположения производственной
аппаратуры и емкостей, нагрев которых может привести к взрыву или быстрому
распространению огня.
Спасение людей из горящих зданий и сооружений противопожарные формирования
осуществляют во взаимодействии со спасательными и другими формированиями.
Руководителем этих работ является командир противопожарного формирования.
Противопожарные формирования, завершившие работы, выводятся из очага поражения,
проходят специальную обработку, ремонтируют пожарную технику и пополняют запасы
огнетушащих веществ.
Формирования радиационной, химической и биологической защиты ведут радиационную и
химическую разведку; осуществляют дозиметрический контроль; проводят работы по
дезактивации местности, дорог, проездов; развертывают пункты специальной обработки и
проводят специальную обработку формирований и санитарную обработку населения.
При организации проведения работ командир формирования определяет: участки
зараженной местности, дороги, проходы и сооружения, подлежащие дезактивации в первую
очередь; ширину дезактивируемых проездов (проходов) и плотность разлива (рассыпания)
дезактивирующих растворов (веществ); способы дезактивации; места проведения работ по
ликвидации аварий на коммуникациях, объем, последовательность и сроки проведения работ;
места и порядок перезарядки машин; порядок обозначения продезактивированных участков
(проездов, проходов) и сооружений.
Спасение людей из поврежденных и горящих зданий с разрушенными входами и
лестницами спасательные противопожарные и другие формирования осуществляют путем
вывода и выноса их через проемы, проделываемые в смежные помещения с сохранившимися
выходами, или по устроенным для этого трапам, а также через оконные проемы и балконы с
помощью приставных или выдвижных лестниц, автолестниц, автоподъемников и спасательных
веревок.
Первая медицинская помощь пораженным оказывается в порядке само- и взаимопомощи, а
также личным составом медицинских пунктов формирований, санитарных дружин и
спасательных формирований непосредственно на месте обнаружения пораженных.
Начальники медицинских пунктов формирований организуют оказание первой
медицинской помощи пораженным; руководят работой санитарных дружин; осуществляют
сортировку пораженных, оказывают им первую врачебную (доврачебную) помощь; готовят
пораженных к эвакуации в отряды первой медицинской помощи. Вынос пораженных к местам
погрузки на автотранспорт производят носилочные звенья.
Непосредственно подготовку пораженных к эвакуации в местах погрузки на транспорт
организует командир санитарной дружины или медицинский персонал объекта, формирования.
При этом проводится медицинская сортировка по срочности эвакуации, проверяется
правильность наложения жгутов, повязок, шин; вводятся обезболивающие средства,
проверяется приспособление транспорта к перевозке пораженных, правильное их размещение
на транспорте.
Первая врачебная помощь пораженным оказывается медицинскими формированиями и в
лечебных учреждениях, сохранившихся в очагах поражения.
Командиры формирований охраны общественного порядка организуют оцепление очага
поражения, зон радиоактивного заражения и участков с наибольшим скоплением пораженных;
обеспечивают соблюдение режима допуска людей и транспорта к местам проведения
спасательных работ; регулируют передвижения формирований и подразделений в очаге
поражения; обеспечивают организованный вывод (вывоз) населения и пораженных из очага
поражения; охраняют районы отдыха, медицинские пункты и учреждения, пункты специальной
обработки, государственную собственность и личное имущество граждан.

С этой целью выставляются комендантские посты, посты регулирования, охраны и
оцепления, а также организуются контрольно-пропускные пункты и патрулирование. Заправка
машин горючим осуществляется на местах работ. Горячая пища доставляется к местам работ
формирований.
В ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ командир и орган
управления формирования руководят подчиненными и приданными силами и средствами;
осуществляют контроль за выполнением ими задач, поддерживают непрерывное
взаимодействие; ставят новые или уточняют ранее поставленные задачи; осуществляют маневр
силами и средствами, направляя их усилия на достижение наибольшего успеха в спасении
людей; организуют наблюдение за изменением уровней радиации и дозиметрический контроль;
осуществляют всестороннее обеспечение формирования; систематически докладывают
старшему начальнику о ходе выполнения задач.
По истечении времени работ или при получении личным составом установленных доз
облучения производится смена формирования. Порядок смены определяет старший начальник,
который устанавливает время смены и порядок ее проведения. Техника сменяемого
формирования при необходимости передается личному составу, прибывшему на смену.
После вывода формирований из очага поражения проводятся работы по специальной
обработке и восстановлению их готовности к дальнейшим действиям, заменяются и
ремонтируются средства индивидуальной защиты, приборы, проводится техническое
обслуживание машин, пополняются израсходованные средства материального, технического и
медицинского обеспечения. За личным составом, выведенным из очага поражения, уста
навливается медицинское наблюдение.
Особенности действий формирований
в очаге химического поражения
Объем аварийно-спасательных и других неотложных работ в очаге химического поражения
зависит от размера очага, типа отравляющего (ядовитого) вещества; времени и способа его
применения, количества людей, оказавшихся в очаге поражения, и степени их обеспеченности
средствами защиты.
При обнаружении отравляющих или ядовитых веществ командир формирования
немедленно подает соответствующий сигнал, информирует соседей, организует химическую
разведку и аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
При оповещении о химическом заражении указывается: время и место применения
противникам химического оружии и тип отравляющего вещества или место и время аварии и
тип ядовитого вещества; направление распространения зараженного воздуха; территория,
объявленная очагам химического поражения, а также меры и способы защиты.
Командир формирования на основе распоряжения непосредственного начальника высылает
звено радиационной и химической разведки.
В зависимости от характера и масштаба очага химического поражения для проведения
работ используются формирования: разведывательные, радиационной, химической и
биологической защиты, медицинские, автомобильные, охраны общественного порядка и
другие.
Последовательность ввода формирований в очаг химического поражения и проведения
работ определяется с учетом конкретной обстановки.
Обычно вслед за разведкой в очаг химического поражения вводятся медицинские
формирования, формирования радиационной, химической и биологической защиты, охраны
общественного порядка и другие силы и средства, необходимые для проведения работ и
обеспечения действий формирований.
Личный состав формирований, вводимых в очаг химического поражения, должен быть
обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, антидотами,
индивидуальными противохимическими пакетами и подготовлен к действиям в очаге
химического поражения.
Средства индивидуальной защиты переводятся в боевое положение по команде (сигналу)
командира формирования, а при обнаружении признаков отравляющих (сильнодействующих
ядовитых) веществ — самостоятельно.
Группы (звенья) радиационной и химической разведки, получив задачу на разведку,
немедленно по кратчайшим маршрутам выдвигаются к очагу химического поражения и, ведя
разведку по направлениям, определяют тип (группу) отравляющих веществ, степень заражения

местности и объектов в указанных районах, направление распространения зараженного
воздуха, устанавливают и обозначают границы очага поражения, пути обхода, берут пробы
грунта, воды и других объектов внешней среды и отправляют их в лабораторию.
При оказании первой медицинской помощи на пораженных надеваются противогазы, им
вводятся антидоты, обезвреживаются капли отравляющих веществ на поверхности тела. Затем
пораженные эвакуируются в ближайшие отряды первой медицинской помощи или лечебные
учреждения, расположенные за пределами очага поражения. Эвакуируются пораженные
обычно в сопровождении сандружинниц.
Медицинский персонал объекта народного хозяйства (формирования) непосредственно на
участке (объекте) работ руководит личным составом, оказывающим первую медицинскую
помощь пораженным.
При ликвидации аварий на коммуникациях с аварийно химически опасными веществами
формирования радиационной, химической и биологической защиты перекрывают краны и
другие запорные устройства для прекращения поступления ядовитых веществ (газа, жидкости)
в поврежденный участок трубопровода, закрывают его концы деревянными или
металлическими пробками, а на трещины накладывают муфты; обеззараживают разлившуюся
по территории ядовитую жидкость дегазирующими веществами, вступающими с ней в
химическую реакцию с образованием нетоксичных продуктов. Дегазирующие вещества
подбираются в зависимости от типа ядовитой жидкости, применяемой в технологическом
процессе, т. е. с учетом того, что жидкости кислотного характера нейтрализуются веществами,
имеющими щелочную реакцию (гашеная известь, растворы соды, едкого натрия и др.), а
жидкости основного характера — веществами, имеющими кислую реакцию.
В целях уменьшения глубины распространения зараженного воздуха на направлении его
движения противопожарными формированиями, формированиями радиационной, химической
и биологической защиты и другими ставятся водяные завесы.
Работы по локализации аварий на технологических коммуникациях с аварийно химически
опасными веществами осуществляются во взаимодействии с аварийно-техническими службами
объекта.
По окончании работ формирования проходят специальную обработку и медицинский
осмотр на пунктах, указанных старшим начальником. При необходимости командир
формирования организует проведение дегазации машин, инструмента и средств защиты,
привлекая для этого имеющиеся силы и средства обеззараживания.
Особенности действий формирований
в очаге бактериологического поражения
Ликвидация очага бактериологического поражения включает: ведение бактериологической
разведки и индикацию бактериальных средств; установление карантинного режима или
обсервации; санитарную экспертизу, контроль зараженности продовольствия, пищевого сырья,
воды, их обеззараживание; проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических,
специальных
профилактических,
лечебно-эвакуационных,
противоэпизоотических,
ветеринарно-санитарных мероприятий, а также санитарно-разъяснительной работы.
Личный состав формирований вводится в очаг поражения в средствах индивидуальной
защиты и только после проведения экстренной профилактики.
При установлении факта применения противником бактериологического оружия или при
возникновении инфекционных болезней среди людей и сельскохозяйственных животных по
распоряжению старшего начальника в очаге поражения устанавливается карантин, а в
прилегающих районах вводится режим обсервации.
В зоне карантина до определения вида примененного возбудителя проводятся мероприятия,
как при режиме защиты от особо опасных инфекционных болезней.
При установлении карантина командир и орган управления формирования по указанию
старших начальников осуществляют строгий контроль за входом (въездом) в очаг поражения и
выходом (выездом) из него; контролируют соблюдение противоэпидемического режима на
карантинизированной территории, охрану инфекционных больниц, изоляторов, обсерваторов и
источников водоснабжения; запрещают вывоз из очага поражения любого имущества,
продуктов питания, промышленной и сельскохозяйственной продукции без обеззараживания;
запрещают транзитный проезд через очаг поражения автомобильного транспорта; разобщают
людей в очаге поражения на мелкие группы и не допускают контактов между ними;

контролируют выполнение личным составом формирований и населением установленных
правил карантина.
При организации и проведении мероприятий по ликвидации очага бактериологического
поражения командир формирования обязан учитывать: способность бактериальных средств
вызывать массовые инфекционные болезни, которые могут распространяться среди людей и
животных; способность некоторых микробов и токсинов сохраняться длительное время во
внешней среде; наличие и продолжительность инкубационного (скрытого) периода проявления
болезней; сложность лабораторного обнаружения примененного противником возбудителя и
длительность определения его вида; опасность заражения личного состава формирования и
необходимость применения средств индивидуальной защиты.
С установлением очага бактериологического поражения командир формирования
немедленно оповещает личный состав формирования, в соответствии с указаниями старшего
начальника выполняет мероприятия, предусмотренные на случай бактериологического
заражения и установленные при введении карантина, организует работу формирования в
режиме, обеспечивающем защиту личного состава от инфекционных болезней.
При постановке задач на ликвидацию очага бактериологического поражения командир
формирования особое внимание обращает на необходимость проведения экстренной
профилактики и иммунизации населения (рабочих и служащих объекта), на выявление больных
и подозреваемых на заболевание, их изоляцию и госпитализацию, а также на дезинфекцию
территории и соблюдение мер по обеспечению защиты личного состава от инфекционных
болезней.
Поставив задачи подчиненным, командир формирования организует непрерывный контроль
за ходом выполнения противоэпидемических и других мероприятий; докладывает старшему
начальнику о выполненных работах; определяет новые задачи, немедленно доводит их до
исполнителей и добивается их выполнения.
Для проведения мероприятий по ликвидации очага поражения привлекаются в первую
очередь силы и средства, оказавшиеся на территории очага. При недостатке этих сил и средств
привлекаются медицинские формирования, формирования защиты сельскохозяйственных
животных, охраны общественного порядка и другие, находящиеся за пределами очага.
Непосредственное руководство проведением в формировании противоэпидемических,
санитарно-гигиенических и специальных профилактических мероприятий осуществляет врач
(фельдшер) формирования. Он организует проведение экстренной профилактики и
предохранительных прививок личному составу, выявление больных и подозрительных на
заболевание, их изоляцию и госпитализацию; осуществляет контроль за соблюдением личным
составом санитарно-гигиенических правил, за выполнением дезинфекционных мероприятий и
специальной обработки.
Медицинские формирования во взаимодействии с другими формированиями и
медицинскими подразделениями частей гражданской обороны путем опроса личного состава
выявляют температурящих больных в формированиях с последующим обследованием лиц,
заявивших жалобы.
С обнаружением заболевших проводится их немедленная изоляция и госпитализация.
Одновременно выявляются лица, соприкасавшиеся с заболевшими, за которыми
устанавливается постоянное медицинское наблюдение на протяжении срока инкубационного
периода данного заболевания.
После проведения экстренной и специальной профилактики формирования привлекаются:
разведывательные — для бактериологической разведки; радиационной, химической и
биологической защиты, усиленные личным составом спасательных групп, — для дезинфекции
территории, техники и производственного оборудования; охраны общественного порядка,
спасательные и другие формирования — для оцепления очага, несения службы на контрольнопропускных пунктах, а также для подворного и поквартирного (поцехового) обхода совместно
с санитарными дружинами в целях выявления заболевших среди населения.
Иммунизация и экстренная профилактика работающего населения производится
непосредственно на рабочих местах, а остального населения — по месту жительства.
Для обеспечения строгого противоэпидемического режима на карантинизированной
территории по распоряжению соответствующего начальника гражданской обороны
организуется охрана объектов и система контрольно-пропускных, санитарно-контрольных,
ветеринарно-карантинных пунктов.

Карантин и обсервация снимаются распоряжением начальника гражданской обороны
области, края, республики, но не ранее чем по истечении срока инкубационного периода
данного заболевания, исчисляемого с момента изоляции последнего заболевшего и проведения
заключительной дезинфекции в очаге заболевания.
Особенности действий формирований
в очаге комбинированного поражения
Действия формирований в очаге комбинированного поражения организуются с учетом
наличия пожаров, разрушений, радиоактивного, химического и бактериологического
заражения. При этом до установления вида примененных бактериальных средств все
мероприятия организуются в режиме защиты от особо опасных инфекционных болезней. При
наличии аварийно химически опасных веществ формирования, привлекаемые к аварийноспасательным и другим неотложным работам, обеспечиваются изолирующими противогазами
или соответствующими данному типу ядовитого вещества промышленными противогазами.
При организации и проведении работ в очаге комбинированного поражения
предусматривается:
• непрерывное ведение разведки всех видов;
• обязательное использование личным составом, ведущим работы, средств индивидуальной
защиты органов дыхания и кожи, а также обеспечение пораженных противогазами;
• проведение режимных мероприятий, направленных на изоляцию очага поражения от
окружающих районов, введение ограничительных мер по пребыванию на зараженной
территории, установление карантина в районах расположения формирований после вывода их
из очага поражения;
• проведение экстренной профилактики личного состава формирований и пораженных;
• срочная эвакуация пораженных и всего населения из зон химического заражения на
незараженную территорию, находящуюся в пределах зоны карантина;
• выделение значительных сил и средств для проведения дегазации, дезинфекции, а при
необходимости и дезактивации путей эвакуации, отдельных участков территории, сооружений,
транспорта и техники;
• проведение санитарной обработки с учетом вероятного одновременного заражения людей
радиоактивными, отравляющими веществами или бактериальными средствами, а также
наличия у них травм и ожогов.
В зависимости от характера очага комбинированного поражения главные усилия
разведывательных формирований направляются на установление типа (группы), концентрации
и направления распространения отравляющих и ядовитых веществ, способов применения и
установления вида возбудителя инфекционных болезней, границ зон химического и
бактериологического заражения.
При обнаружении применения противником бактериальных средств посты радиационного
и химического наблюдения, разведывательные группы районов и объектов берут пробы
воздуха, воды, почвы, растительности и других объектов внешней среды и направляют их в
лаборатории для выявления вида примененного возбудителя.
Формирования радиационной, химической и биологической защиты проводят
обеззараживание на участках, зараженных отравляющими (сильнодействующими ядовитыми)
веществами.
Медицинские формирования оказывают пораженным первую медицинскую помощь,
которая наряду с остановкой кровотечения, наложением повязок и осуществлением других
мероприятий предусматривает широкое использование радиозащитных препаратов, антидотов,
антибиотиков, проведение экстренной профилактики и частичной санитарной обработки. В
первую очередь оказывается помощь пораженным отравляющими или ядовитыми веществами.
Особое внимание при этом уделяется первичной медицинской сортировке пораженных,
которые в зависимости от вида и тяжести поражений, наличия химического и
бактериологического заражения разделяются на группы и потоки, по возможности
исключающие распространение заражения при оказании медицинской помощи и эвакуации.
В подразделениях первой медицинской помощи проводится экстренная профилактика и
устанавливается медицинское наблюдение за всеми пораженными с целью своевременного
выявления инфекционных больных и их изоляции.

Эвакуация пораженных проводится в соответствии с указаниями старшего медицинского
начальника в лечебные учреждения медицинской службы с соблюдением строгого
противоэпидемического режима по изолированным и охраняемым маршрутам.
Формирования охраны общественного порядка осуществляют охрану очага поражения,
контролируют вход (въезд) и выход (выезд) из него, оцепляют участки, которые могут быть
источником распространения инфекции, осуществляют контроль за выполнением населением и
личным составом формирований установленного режима поведения и поддержанием поряди.
Особое внимание уделяется четкой работе контрольно-пропускных, санитарно-контрольных,
ветеринарно-карантинных и приемно-передаточных пунктов.
Смена формирований в очаге комбинированного поражения производится при строгом
соблюдении режимных мероприятий. Сменившиеся формирования выводятся в районы,
назначенные старшим начальником в пределах зоны карантина или обсервации, где проводится
их специальная обработка с учетом возможного наличия радиоактивного, химического и
бактериологического заражения.
Практическая часть.
Решение тактической задачи.
Отрабатывается по отдельной методике, (Методика проведения тренировок и тактикоспециальных учений по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС.) или по
планам ликвидации аварий пожаров и инцидентов, во время их отработки и проведения, с
оформлением соответствующей оперативно - тактической документации и планов.

