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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 № 9. Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении
военных дейст вий или вследствие этих действий.
Цели: Научить обучаемых приемам и способам проведения мероприятий по поддержанию
установленного режима чрезвычайного положения, в период военных действий.
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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практическая
1 Решение тактической задачи

5

Содержание учебного вопроса
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Разбор и подведение итогов
занятия,
объявление
оценок.
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Объявление темы, времени и
места проведения следующего
занятия

Основные задачи формирований
охраны общественного порядка
Формированиями охраны общественного порядка являются части, подразделения и
учреждения органов внутренних дел, военизированная и невоенизированная охрана
министерств и ведомств, подразделения службы безопасности объектов народного хозяйства. В
очаге поражения (заражения) формирования охраны общественного порядка выполняют
самостоятельные задачи и подчиняются непосредственно соответствующему начальнику
службы охраны общественного порядка (области, города, района, объекта).
В очаге поражения (заражения) формирования охраны общественного порядка выполняют
следующие основные задачи:
• выполняют мероприятия по обеспечению порядка и поддержанию установленного режима в
местах сбора и на объектах народного хозяйства;
• обеспечивают общий порядок среди населения на сборных эвакуационных пунктах, станциях
(портах, пристанях) посадки;
• регулируют движение транспорта и пешеходов на маршрутах и в районах расположения;
• охраняют государственную собственность и личное имущество населения;
• контролируют соблюдение светомаскировки объектами народного хозяйства и населением,
усиливают охрану важных объектов народного хозяйства, дорожных сооружений, переправ;
• содействуют своевременному укрытию населения и выполняют другие задачи в соответствии
с планами и указаниями старших начальников.
• ведут разведку в интересах службы охраны общественного порядка;
• регулируют движение транспорта и пешеходов, а также соблюдают режим допуска в
пораженные районы;
• учитывают потери населения;
• следят за тем, как население выполняет установленные правила поведения по сигналам
гражданской обороны и в очаге поражения.
Подразделения формирований
охраны общественного порядка
Для обеспечения охраны общественного порядка в очагах поражения из состава форми
рований могут выделяться:
• разведывательные группы (дозоры);
• оперативные группы;
• контрольно-пропускные пункты (КПП);
• посты регулирования, наблюдения, охраны имущества, заслоны, патрули.
Состав и численность выделяемого наряда определяет командир формирования, исходя из
поставленной задачи, обстановки и наличия сил. Но в любом случае наряд должен состоять не
менее чем из двух человек.
Важные задачи выполняют разведывательные группы (дозоры) службы охраны
общественного порядка. В очаге поражения (заражения) они должны:
• оценить обстановку в пострадавшем городе (в районе, на объекте);
• выявить особо важные объекты (здания банков, сберкасс, архивов, баз, узлов связи,
складов и др.), оставшиеся без охраны;
• установить пути, по которым возможно проникновение в очаг поражения лиц, не связанных
с ведением спасательных работ;

• определить места скопления населения и пораженных;
Разведывательные группы (дозоры) охраны общественного порядка действуют на
автомашинах. Для ведения разведки они получают участок (направление) или район.
Оперативные группы, выполняют поставленные перед ними задачи, а именно:
• обеспечивают охрану общественного порядка на выделенном участке, в районе, на
объекте;
• предупреждают и пресекают возникновение беспорядков и паники;
• не допускают расхищения материальных ценностей и мародерства;
• указывают пути выхода из очага поражения легкопораженным и оставшимся без крова;
• оцепляют (ограждают) места, опасные для движения;
• содействуют формированиям в выполнении поставленных задач.
• охраняют районы отдыха, медицинские пункты и учреждения, пункты специальной
обработки, государственную собственность и личное имущество граждан.
Контрольно-пропускные пункты выставляются на въездах в очаг поражения в период ведения
в нем аварийно - спасательных и других неотложных работ. Они обеспечивают установленный
порядок пропуска в очаг поражения и контролируют выход из него.
Количество КПП и их состав устанавливаются, исходя из обстановки и условий работы. При
этом учитывается, что КПП выставляются не только на главных, но и на всех второстепенных
дорогах (въездах) и тропах, ведущих в очаг поражения.
Контрольно-пропускные - пункты закрывают все дороги и тропы, ведущие в очаг заражения.
Это делается для того, чтобы не допустить входа и въезда лиц, не имеющих отношения к
проведению работ в очаге, и обеспечить пропуск формирований, прибывших для ведения
спасательных работ.
Действия в условиях бактериологического заражения
В случае образования - бактериологического очага заражения КПП выставляются только
на дорогах, которые задействованы для проведения работ в очаге. На всех других дорогах н
тропах выставляются посты; в промежутках между постами и КПП организуется патрули
рование.
Личный состав КПП, взаимодействуя с нарядами службы, полностью изолирует (оцепляет)
очаг заражения.
Для оцепления бактериологического очага заражения используется только тот личный состав,
который находился вне очага заражения и прибыл для оказания помощи.
Посты регулирования выставляются на перекрестках улиц и дорог и в проходах и проездах,
проделанных в завалах.
Они указывают направление въезда и выезда, наиболее безопасные и удобные пути выхода из
очага поражения или подъезда к месту работ, обеспечивают бесперебойный пропуск
санитарного транспорта с пораженными и регулируют движение других видов транспорта.
На берегах рек, озер и прудов, вода в которых заражена, выставляются заслоны или
организуется патрулирование, чтобы не допустить пользование водой, кроме как для целей
пожаротушения.
Личный состав формирований охраны общественного порядка, который оказался
на
территории бактериологического очага заражения, проводит режимные мероприятия внутри
очага.
К режимным мероприятиям относятся:
• организация внутренних КПП на дорогах, ведущих из очага поражения;
• изоляция разобщенных групп населения;
• надзор за соблюдением порядка на пунктах снабжения и питания;
• охрана водоисточников, баз и складов продовольствия, изоляторов и инфекционных больниц;
• несение патрульно-постовой службы и т. п.;
• содействие медицинским формированиям в выполнении поставленных перед ними задач.
С введением карантина на зараженной территории прекращается работа школ, зре
лищных предприятий, библиотек, а также мастерских, ателье, промтоварных и хозяйственных
магазинов, парикмахерских, мелких промышленных предприятий. Государственные уч
реждения, крупные промышленные предприятия, продовольственные пункты, бани, прачечные

работают по особому режиму, который устанавливает и контролирует
медицинская
служба.
В период проведения обсервации формирования охраны общественного порядка
выставляют КПП и посты, которые ограничивают выезд, въезд и транзитный проезд транспорта
через очаг заражения, следят за тем, чтобы не было контакта зараженных людей с населением,
находящимся вне очага.
Обеспечение общественного порядка
Обеспечение общественного порядка в местах проведения АСДНР осуществляется
формированиями (подразделениями) охраны общественного порядка. Формированиями
(подразделениями) обеспечения общественного порядка усиливается пропускная система
объекта путем выделения дополнительных постов, при необходимости организуется
патрулирование. Командиры групп обеспечения общественного порядка организуют также
охрану на месте проведения АСДНР и сопровождение вывозимых документов и материальных
ценностей.
Команды и группы охраны общественного порядка привлекаются — для участия в
поддержании общественного порядка в населенных пунктах, на объектах работ, в районах
размещения, а также в пунктах сбора, на маршрутах вывоза рабочих, служащих и населения в
загородную зону и выдвижения сил гражданской обороны в очаги поражения (заражения).
В целях учета потерь среди населения формирования охраны общественного порядка
производят опознавание погибших, ведут их учет, изымают и учитывают документы и ценности
погибших. Изъятые документы (паспорта, служебные документы) передаются соответствующим
органам и организациям; ценности, личные вещи и документы (свидетельства о рождении детей,
брачные свидетельства и др.) возвращаются по акту родственникам или близким.
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.

