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ИНСТРУКЦИЯ
по проведению вводного инструктажа по гражданской обороне с
работниками Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Геологического института Сибирского отделения Российской
академии наук (ГИН СО РАН)
I. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция по проведению вводного инструктажа по
гражданской обороне с работниками Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Геологического института Сибирского
отделения Российской академии наук (далее – Инструкция) разработана в
соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О
гражданской обороне» и от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. №
841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области
гражданской обороны» и от 4 сентября 2003 г. №547 «О подготовке населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и определяет порядок доведения базовых знаний в области
гражданской обороны (далее – ГО) и защите от чрезвычайных ситуаций до
вновь принятых работников Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Геологического института Сибирского отделения
Российской академии наук (далее – ГИН СО РАН или Институт).
1.2. Вводный инструктаж по ГО организуется и проводится работниками,
уполномоченными на решение задач в области
ГО и начальниками
структурных подразделений на которых решением руководителя Управления
возложены эти обязанности.
1.3. Вводный инструктаж по ГО проводится с вновь принятыми
работниками ГИН СО РАН в течение первого месяца их работы с занесением
записи в «Журнал регистрации вводного инструктажа по гражданской
обороне».
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1.4. При проведении вводного инструктажа по ГО, вновь поступающему
работнику доводятся базовые знания в области ГО и защиты от чрезвычайных
ситуаций (далее – ЧС), а также прививаются навыки по самоспасению и
оказанию помощи пострадавшим в ЧС.
II. Тематический план проведения вводного инструктажа по ГО
№
п/п

Тема

Время изучения
темы, мин.

1.

Основные понятия и термины

5

2.

Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

5

3.

Задачи в области ГО и ЧС

10

4.

Правовое регулирование в области ГО и ЧС

10

5.

Права и обязанности граждан в области ГО и ЧС

15

6.

Принципы организации ведения ГО и ЧС

10

7.

Полномочия Президента Российской Федерации

5

8.

Полномочия Правительства российской Федерации

5

9.

Полномочия федеральных органов исполнительной
власти

5

10.

Руководство ГО и ЧС

5

11.

Органы, осуществляющие управление ГО и ЧС

5

12.

Средства индивидуальной и коллективной защиты

10

13.

Система оповещения. Сигналы ГО и ЧС и действия по
ним

10

14.

Действия при возникновении ЧС мирного и военного
времени

10

Итого:

120 мин.
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2.1. Основные понятия и термины
Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и
по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера;
Мероприятия по гражданской обороне - организационные и
специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
Подготовка населения в области гражданской обороны - система
мероприятий по обучению населения действиям в случае угрозы
возникновения и возникновения опасностей при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
- это система мероприятий по обучению населения действиям при угрозе
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной
среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей;
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий,
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей
природной среде и материальных потерь в случае их возникновения;
Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и
другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных
ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных
потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение
действия характерных для них опасных факторов;
Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась
чрезвычайная ситуация.
2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций объединяет органы управления, силы и средства
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по
обеспечению безопасности людей на водных объектах.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций функционирует на федеральном, межрегиональном,
региональном, муниципальном и объектовом уровнях.
Основными задачами единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:
- разработка и реализация правовых и экономических норм по
обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах;
- осуществление целевых и научно-технических программ, направленных
на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости
функционирования организаций, а также объектов социального назначения в
чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств,
предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том
числе организация разъяснительной и профилактической работы среди
населения в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на
водных объектах;
- организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе
экстренного оповещения населения;
- прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций,
оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- осуществление государственной экспертизы, государственного надзора
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мероприятий по социальной защите населения,
пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций;
- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их
ликвидации;
- международное сотрудничество в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности
людей на водных объектах.
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Принципы построения, состав органов управления, сил и средств,
порядок выполнения задач и взаимодействия основных элементов, а также
иные вопросы функционирования единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определяются
законодательством
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями Правительства Российской Федерации.
2.3. Задачи в области ГО и ЧС
Основными задачами в области гражданской обороны являются:
- подготовка населения в области гражданской обороны;
- оповещение населения об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;
- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы;
- предоставление населению средств индивидуальной и коллективной
защиты;
- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам
маскировки;
- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в
случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера;
- первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному,
химическому, биологическому или иному заражению;
- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и
сооружений, специальная обработка техники и территорий;
- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
срочное
восстановление
функционирования
необходимых
коммунальных служб в военное время;
- срочное захоронение трупов в военное время;
обеспечение
устойчивости
функционирования
организаций,
необходимых для выживания населения при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера;
- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской
обороны.
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2.4. Правовое регулирование в области ГО и ЧС
Правовое регулирование в области гражданской обороны осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации. Органы местного
самоуправления в пределах своих полномочий могут принимать
муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы гражданской обороны.
Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные Федеральным законом
от
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», то применяются
правила международного договора.
Правовое регулирование отношений в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных
принципах и нормах международного права и осуществляется Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Органы
местного самоуправления в пределах своих полномочий могут принимать
муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в
связи с защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.5. Права и обязанности граждан в области ГО и ЧС
Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
- проходят подготовку в области гражданской обороны;
- принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской
обороне;
- оказывают содействие органам государственной власти и организациям
в решении задач в области гражданской обороны.
Граждане Российской Федерации имеют право:
- на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций;
- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
использовать
средства
коллективной
и
индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных
ситуаций;
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- быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в
определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах
необходимой безопасности;
- обращаться лично, а также направлять в государственные органы и
органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения
по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том
числе обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- участвовать в установленном порядке в мероприятиях по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу
вследствие чрезвычайных ситуаций;
- на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за
проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций;
- на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб,
причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с
увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке,
установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие
трудового увечья;
- на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего
или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении
обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в
порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья,
полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой
жизни, охране собственности и правопорядка;
- на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий,
предоставляемых гражданам Российской Федерации устанавливаются
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации обязаны:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой
деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической
дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести
к возникновению чрезвычайных ситуаций;
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- изучать основные способы защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим,
правила охраны жизни людей на водных объектах, правила пользования
коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно
совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области;
- выполнять установленные правила поведения при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций;
- при необходимости оказывать содействие в проведении аварийноспасательных и других неотложных работ.
2.6. Принципы организации и ведения ГО и ЧС
Организация и ведение гражданской обороны являются одними из
важнейших функций государства, составными частями оборонного
строительства, обеспечения безопасности государства.
Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется
заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной
техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.
Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или
в отдельных ее местностях начинается с момента объявления состояния войны,
фактического начала военных действий или введения Президентом Российской
Федерации военного положения на территории Российской Федерации или в
отдельных ее местностях, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Под военным положением понимается особый правовой режим,
вводимый на территории Российской Федерации или в отдельных ее
местностях в соответствии с Конституцией Российской Федерации
Президентом Российской Федерации в случае агрессии против Российской
Федерации или непосредственной угрозы агрессии.
Целью введения военного положения является создание условий для
отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации.
Период действия военного положения начинается с даты и времени
начала действия военного положения, которые устанавливаются указом
Президента Российской Федерации о введении военного положения, и
заканчивается датой и временем отмены (прекращения действия) военного
положения.
В период действия военного положения в соответствии с Федеральным
конституционным законом от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном
положении» могут в той мере, в какой это необходимо для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, ограничиваться права и свободы
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства
(далее - граждане), деятельность организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности, права их должностных лиц. На граждан,
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организации и их должностных лиц могут возлагаться дополнительные
обязанности.
2.7. Полномочия Президента Российской Федерации
Президент Российской Федерации:
- определяет основные направления единой государственной политики в
области гражданской обороны;
- утверждает План гражданской обороны и защиты населения Российской
Федерации;
- вводит в действие План гражданской обороны и защиты населения
Российской Федерации на территории Российской Федерации или в отдельных
ее местностях в полном объеме или частично;
- утверждает структуру, состав спасательных воинских формирований
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области гражданской обороны, штатную численность военнослужащих
и гражданского персонала указанных воинских формирований и положение о
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны;
- осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
- определяет в соответствии со статьей 80 Конституции Российской
Федерации и федеральными законами основные направления государственной
политики и принимает иные решения в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
- вносит на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации и
принимает с учетом его предложений решения по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по вопросам преодоления их
последствий;
- вводит при чрезвычайных ситуациях в соответствии со статьями 56 и 88
Конституции Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке,
предусмотренных федеральным конституционным законом, на территории
Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное
положение;
- принимает решение о привлечении при необходимости к ликвидации
чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск и воинских формирований.
2.8. Полномочия Правительства российской Федерации
Правительство Российской Федерации:
- обеспечивает проведение единой государственной политики в области
гражданской обороны;
- руководит организацией и ведением гражданской обороны;
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- издает нормативные правовые акты в области гражданской обороны и
организует разработку проектов федеральных законов в области гражданской
обороны;
- определяет порядок отнесения территорий к группам по гражданской
обороне в зависимости от количества проживающего на них населения и
наличия организаций, играющих существенную роль в экономике государства
или влияющих на безопасность населения, а также организаций - к категориям
по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или
влияния на безопасность населения;
- определяет порядок эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы;
- определяет порядок подготовки населения в области гражданской
обороны;
- определяет порядок создания убежищ и иных объектов гражданской
обороны, а также порядок накопления, хранения и использования в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств;
- определяет порядок приведения в готовность гражданской обороны;
- осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в
соответствии с законодательством Российской Федерации и указами
Президента Российской Федерации.
- издает на основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и нормативных актов Президента Российской
Федерации постановления и распоряжения в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечивает их исполнение;
- организует проведение научных исследований в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- организует разработку и обеспечивает выполнение специальных
федеральных программ в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций федерального характера;
- определяет задачи, функции, порядок деятельности, права и обязанности
федеральных органов исполнительной власти в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляет руководство единой
государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
- обеспечивает создание федеральных резервов финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального
характера, а также определяет порядок использования указанных резервов;
- устанавливает и контролирует процесс производства, режим хранения,
условия перевозки и порядок использования радиоактивных и других особо
опасных веществ, соблюдение при этом необходимых мер безопасности;
- устанавливает классификацию чрезвычайных ситуаций, в том числе
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и
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полномочия исполнительных органов государственной власти по их
ликвидации;
- обеспечивает защиту населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций федерального характера, определяет порядок оказания финансовой
помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
при возникновении чрезвычайных ситуаций регионального характера;
- определяет порядок привлечения спасательных воинских формирований
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области гражданской обороны, к предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- определяет порядок сбора информации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, порядок обмена указанной
информацией между исполнительными органами государственной власти, а
также органами управления, специально уполномоченными на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- определяет порядок предоставления участков для установки и (или)
установки специализированных технических средств оповещения и
информирования населения в местах массового пребывания людей;
- принимает решения о выплате единовременной материальной помощи
гражданам Российской Федерации в случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, включая определение случаев
оказания единовременной материальной помощи, а также круга лиц, которым
указанная помощь будет оказана;
- определяет порядок введения чрезвычайной ситуации в лесах,
возникшей вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов
государственной власти, органов местного самоуправления в условиях такой
чрезвычайной ситуации;
- устанавливает федеральный уровень реагирования;
- устанавливает порядок осуществления государственного надзора в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
обеспечивает осуществление федерального государственного надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций федерального и
межрегионального характера;
- устанавливает критерии отнесения объектов всех форм собственности к
критически важным объектам и потенциально опасным объектам, порядок
формирования и утверждения перечня критически важных объектов и перечня
потенциально опасных объектов, порядок разработки и формы паспорта
безопасности критически важных объектов и потенциально опасных объектов,
а также обязательные для выполнения требования к критически важным
объектам и потенциально опасным объектам в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
- устанавливает порядок привлечения сил и средств федеральных органов
исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах,
возникших вследствие лесных пожаров.
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2.9. Полномочия федеральных органов исполнительной власти
Федеральные органы исполнительной власти в пределах своих
полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации:
- принимают нормативные акты в области гражданской обороны, доводят
их требования до сведения организаций, находящихся в их ведении, и
контролируют их выполнение;
- разрабатывают и реализуют планы гражданской обороны,
согласованные
с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны,
организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, включая
создание и подготовку необходимых сил и средств;
- осуществляют меры, направленные на сохранение объектов,
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания
населения в военное время;
- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности
технические системы управления гражданской обороны и системы оповещения
населения в районах размещения потенциально опасных объектов,
находящихся в ведении указанных федеральных органов исполнительной
власти, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной
власти.
2.10. Руководство ГО и ЧС
Руководство гражданской обороной в Российской Федерации
осуществляет Правительство Российской Федерации.
Государственную политику в области гражданской обороны
осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Президентом Российской Федерации на решение задач в области гражданской
обороны.
Руководство гражданской обороной в федеральных органах
исполнительной власти и организациях осуществляют их руководители.
Руководство гражданской обороной на территориях субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований осуществляют
соответственно главы органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и руководители органов местного самоуправления.
Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций несут персональную ответственность за
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организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите
населения.
Директор ГИН СО РАН является руководителем гражданской обороны
Института.
2.11. Органы, осуществляющие управление ГО и ЧС
Органами, осуществляющими управление гражданской обороной,
являются:
- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
решение задач в области гражданской обороны;
- территориальные органы – органы, уполномоченные решать задачи
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
по
субъектам
Российской
Федерации.
Территориальные органы комплектуются военнослужащими спасательных
воинских формирований федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, лицами
начальствующего состава федеральной противопожарной службы и
гражданским персоналом.
Руководители указанных территориальных органов назначаются в
установленном порядке руководителем федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, из
числа военнослужащих спасательных воинских формирований этого
федерального органа исполнительной власти, лиц начальствующего состава
федеральной противопожарной службы и гражданского персонала, за
исключением лиц, назначаемых на должность и освобождаемых от должности
Президентом Российской Федерации;
- структурные подразделения федеральных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления, уполномоченные на решение задач
в области гражданской обороны;
- структурные подразделения (работники) организаций, уполномоченные
на решение задач в области гражданской обороны, создаваемые (назначаемые)
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Для осуществления государственного управления и координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций создается уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти. Указанный федеральный орган
вправе создавать подведомственные ему территориальные органы.
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2.12. Средства индивидуальной и коллективной защиты
Ватно-марлевая повязка - это марлевая лента с неплотным куском ваты
внутри. При отсутствии противогаза или респиратора можно воспользоваться
простейшим средством защиты – ватно-марлевой повязкой. Она защищает
органы дыхания человека от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей,
бактериальных средств. Смоченная водой ватно-марлевая повязка при пожаре
может уберечь от ожога дыхательных путей и отравления продуктами горения.
Усилить защитные свойства ватно-марлевой повязки при химической
аварии можно путем смачивания повязки различными растворами или, в
крайнем случае, водой:
- при аварии с выбросом хлора – раствором соды;
- при аварии с выбросом аммиака – кислым раствором (уксус, яблочный сок и
др.).
Ватно-марлевая повязка (рис. 1) изготавливается следующим образом:
- берется кусок марли длиной 100 см и шириной 50 см;
- в средней части куска на площади 30 - 20 см, выкладывается ровный слой
ваты толщиной примерно 2 см;
- свободные от ваты концы марли по всей длине куска с обеих сторон
заворачиваются, закрывая вату;
- концы марли (около 30–35 см) с обеих сторон посредине разрезаются
ножницами, образуя две пары завязок.

Рис. 1. Схема изготовления и использования ватно-марлевой повязки
В случае, если имеется марля, но нет ваты, можно изготовить марлевую
повязку. Для этого вместо ваты на середину куска марли укладывают 5–6 слоев
марли.
Ватно-марлевую (марлевую) повязку при использовании накладывают на
лицо так, чтобы нижний край ее закрывал низ подбородка, а верхний – доходил
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до глазных впадин, при этом хорошо должны закрываться рот и нос.
Разрезанные концы повязки завязываются: нижние – на темени, верхние – на
затылке.
Гражданский противогаз ГП-7. В реальных условиях гражданский
противогаз ГП-7 обеспечивает высокоэффективную защиту от паров ОВ
нервно-паралитического действия (зарин, зоман и др.), общеядовитого действия
(хлор-циан, синильная кислота и др.), радиоактивных веществ (радионуклиды
йода и его органические соединения, например, йодистый метил и др.) - до 6 ч,
от капель отравляющих веществ кожно-нарывного действия (иприт и др.) - до 2
ч при температуре воздуха от -40 до 40 °С.
Получив противогаз, следует убедиться, что размер шлем-маски
соответствует необходимому, лицевая часть исправна, клапаны в наличии и
работоспособны, на фильтрующе-поглощающей коробке нет вмятин и
проколов. При обнаружении неисправностей их устраняют или заменяют
противогаз на другой. Сборка противогаза производится ввинчиванием до
отказа фильтрующе-поглощающей коробки в патрубок клапанной коробки.
Собранный и проверенный противогаз укладывают в сумку фильтрующепоглощающей коробкой вниз, подвернув для защиты очков головную и
боковую части шлем-маски.
Подбор лицевой части необходимого типоразмера ГП-7 осуществляется
на основании результатов измерения мягкой сантиметровой лентой
горизонтального и вертикального обхватов головы. Горизонтальный обхват
определяется измерением головы по замкнутой линии, проходящей спереди по
надбровным дугам, сбоку на 2 см выше края ушной раковины и сзади через
наиболее выступающую точку головы; вертикальный - по замкнутой линии,
проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются с
точностью до 5 мм. По сумме двух измерений устанавливают нужный
типоразмер - рост маски и положение (номер) упоров лямок наголовника, в
котором они зафиксированы. Первой цифрой указывается номер лобной лямки,
второй - височных, третьей - щечных (таблица).
Противогаз может носиться в трех положениях: «походном», «наготове»,
«боевом». В «п о х о д н о м » сумка находится на левом боку. Верх сумки
должен быть на уровне талии, клапан застегнут. В положение «наготове»
противогаз переводят при угрозе заражения или по команде «Противогазы
готовь!». В этом случае сумку надо закрепить поясной тесьмой, слегка подав ее
вперед, а клапан отстегнуть.
В «б о е в о м » положении лицевая часть надета. Делают это по команде
«Газы!», а также самостоятельно при обнаружении признаков заражения.
При переводе противогаза в «боевое» положение следует: задержать
дыхание и закрыть глаза; снять головной убор и зажать его между коленями
или положить рядом; вынуть шлем-маску, взять ее обеими руками за
утолщенные края у нижней части так, чтобы большие пальцы рук были с
наружной стороны, а остальные - внутри. Подвести шлем-маску к подбородку и
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резким движением рук вверх и назад натянуть ее на голову так, чтобы не было
складок, а очки находились на уровне глаз; сделать полный выдох, открыть
глаза и возобновить дыхание; надеть головной убор, застегнуть сумку.
Противогаз снимается по команде «Противогаз снять!» или
самостоятельно, когда опасность поражения миновала. Для этого надо
приподнять одной рукой головной убор, другой взяться за клапанную коробку,
оттянуть шлем-маску вниз и движением вперед и вверх снять ее, надеть
головной убор, вывернуть шлем-маску, протереть ее и уложить в сумку.
Газодымозащитный комплект.
Газодымозащитный комплект (ГДЗК) предназначен для защиты органов
дыхания и глаз от ядовитых газов, а также головы от огня, при выходе из
горящего помещения.
ГДЗК состоит из огнестойкого капюшона с прозрачной смотровой
пленкой. Внутри капюшона находится резиновая полумаска, в которой
закреплен фильтрующе-сорбирующий патрон с клапаном вдоха.
ГДЗК обеспечивает защиту от окиси углерода и цианистого водорода
около 15 минут. Масса — 800 г. Комплект хранится в герметично заваренном
пакете из трехслойной полиэтиленовой пленки.
2.13. Система оповещения. Сигналы ГО и ЧС и действия по ним
При возникновении ЧС важное место среди комплекса мероприятий по
защите занимает оповещение населения, производимое, главным образом,
передачей сообщений через местные радиовещательные станции и по
телевидению. Для привлечения внимания людей перед передачей речевой
информации включают электросирены, производственные гудки и другие
сигнальные средства. Это так называемый предупредительный сигнал
«Внимание всем!». Услышав его, необходимо включить радио, телевизоры,
громкоговорители и прослушать сообщение.
Существуют вспомогательные средства оповещения на ограниченных
территориях: сирены ручного привода, электромегафоны, подвижные
звукоусилительные станции. Их можно использовать в ночное время, когда
основные средства (квартирные громкоговорители, радиоприемники и
телевизоры) выключены. На шумных производствах и в лечебных учреждениях
могут быть установлены световые табло (транспаранты) с текстами
поступающих сигналов и команд.
Передача речевых сообщений по каналам проводного радио- и телевещания является основным способом оповещения населения.
Пропаганда и информирование населения в области безопасности
жизнедеятельности осуществляется в настоящее время с помощью
Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения
населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН), создаваемой на
основании поручений Президента и Правительства Российской Федерации.
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Основной целью создания ОКСИОН является повышение эффективности
действий населения при чрезвычайных ситуациях за счет сокращения сроков
гарантированного
оповещения
о
ЧС,
повышения
оперативности
информирования населения по правилам безопасного поведения при угрозе и
возникновении ЧС, оптимизации информационного воздействия, необходимого
для привития норм безопасного поведения, скорейшей реабилитации
пострадавшего населения в послекризисный период, а также увеличения
эффективности мониторинга обстановки в местах массового пребывания
людей.
Технологии ОКСИОН предусматривают передачу информации
одновременно для значительного числа людей или индивидуально (адресно),
учитывая особенности отдельной личности, коллектива, социальной группы.
Одновременное информирование значительного числа людей может
выполняться в местах их массового пребывания - торговых и спортивных
сооружениях, культурно-развлекательных учреждениях, местах массового
отдыха, транспортных сооружениях, административных зданиях, крупных
объектах экономики. В этих местах информирование населения может
осуществляться с использованием таких оконечных устройств коллективного
пользования, как наружные наземные отдельно стоящие или размещаемые на
зданиях и сооружениях светодиодные панели, внутренние навесные
телевизионные плазменные и проекционные экраны, радиотрансляционные
сети пассажирского транспорта, уличные информационные стенды, плакаты,
щитовые и крышные установки, информационные сообщения на ограждениях
объектов строительства и транспортных средствах наземного пассажирского
транспорта (типа «бегущая строка»). С использованием указанного
оборудования обеспечивается и обратная связь со специалистами,
обслуживающим персоналом с использованием вызывных панелей голосовой
связи, обзорных видеокамер с направленным микрофоном.
Адресное применение рассматриваемых технологий предусматривает
доведение информации до людей вне зависимости от мест их нахождения с
помощью различных типов оконечных устройств индивидуального
пользования (мобильных телефонов, портативных компьютеров с
беспроводным выходом в Интернет, теле- и радиоприемников).
При угрозе возникновения ЧС могут передаваться и другие
информационные сообщения, в которых содержатся сведения о характере
возникшей угрозы и рекомендуемом порядке действий. В любом случае
доведению информационного сообщения предшествует объявление сигнала
«Внимание всем!», способами, рассмотренными в первом учебном вопросе.
Предупредить о землетрясении может сигнал оповещения «Внимание
всем!», передаваемый сиренами, прерывистыми гудками предприятий и
транспортных средств. Услышав сигнал, включите приемник, телевизор
(местную программу передач), прослушайте сообщение, а затем действуйте
согласно полученной информации.
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Примерный вариант сообщения о землетрясении:
Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям.
Граждане! В связи с возможным землетрясением примите необходимые
меры предосторожности: отключите газ, воду, электричество, потушите
огонь в печах; оповестите соседей о полученной информации; возьмите
необходимые вещи, одежду, продукты питания, воду; немедленно покиньте
жилые дома, учреждения и организации и к 16 часам направляйтесь на
сборный эвакуационный пункт для эвакуации в безопасную зону, находящуюся в
здании городского автовокзала по адресу: улица Советская, д. 22. Слушайте
дополнительные сообщения.
При ведении военных действий для оповещения населения об угрозе
применения противником современных средств поражения подаются
следующие сигналы: «Воздушная тревога»; «Отбой воздушной тревоги»;
«Радиационная опасность»; «Химическая тревога».
В случае угрозы нападения противника с воздуха сигнал воздушной
тревоги следующий: включают сирены, одновременно дикторы в течение 2-3
минут объявляют по телевидению, радио: «Внимание! Внимание! Граждане!
Воздушная тревога!» Сигнал повсеместно дублируют прерывистыми гудками
на предприятиях и транспорте.
Примерные правила поведения граждан по сигналам оповещения:
- сигнал застал вас дома - покиньте здание и спуститесь в ближайшее
укрытие, предварительно выключив нагревательные приборы, газ, свет (если
топилась печь - залейте в ней огонь). С собой нужно взять медикаменты, а
также запас продуктов питания, документы и деньги. По возможности
предупредите соседей об объявлении тревоги, так как они могли не слышать
сигнала.
- сигнал застал вас на улице, в городском транспорте - не пытайтесь
быстрее попасть домой, отыщите ближайшее убежище и воспользуйтесь им. В
случае, если последнего не окажется, используйте имеющиеся вблизи
подземные переходы и коллекторы, подвальные помещения, тоннели, станции
метро. Укрываться можно также в придорожных кюветах, котлованах
строящихся зданий, всевозможных канавах, за низкими каменными стенами и
оградами, железнодорожными насыпями, в оврагах, балках, лощинах.
- сигнал застал вас в общественном месте (в магазине, в театре, на рынке)
- внимательно выслушайте указание администрации о том, где поблизости
находятся станция метро или другие укрытия, как до них быстрее добраться.
Если от администрации не поступит указаний, выйдите на улицу, осмотритесь,
определите место расположения ближайшего убежища или естественного
укрытия и воспользуйтесь им.
- сигнал застал вас в частном (сельском) доме - действуйте так же, как
жители городов. В качестве средств защиты можно использовать подвалы,
погреба и другие заглубленные сооружения, а также естественные укрытия -
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овраги, балки, лощины, канавы, ямы и т.д.
Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подают по радиотрансляционным
сетям, через местные радио- и телевизионные станции и другими способами,
которые можно использовать в конкретной обстановке (телефон,
громкоговорящие установки и др.). Сигнал звучит так: «Внимание! Внимание!
Граждане! Отбой воздушной тревоги!» По этому сигналу с разрешения
коменданта (старшего) убежища вы покидаете его. Те, кто укрылся в погребах,
подпольях, подвалах, услышав этот сигнал, могут покидать их самостоятельно.
О возможности радиоактивного заражения население предупреждается
сигналом «Радиационная опасность!» По этому сигналу необходимо надеть на
себя и детей противогазы, а при их отсутствии - противопыльные тканевые
маски или ватно-марлевые повязки, взять запас продуктов питания и воды,
индивидуальные средства медицинской защиты (аптечку), предметы первой
необходимости и отправиться в убежище, противорадиационное или
простейшее укрытие. В качестве защиты от радиоактивного облучения можно
использовать подвалы и каменные постройки. Если обстоятельства вынудят
укрываться в доме (квартире), его следует загерметизировать.
Для оповещения населения при угрозе или обнаружении химического и
бактериологического заражения подается сигнал «Химическая тревога»,
услышав который необходимо надеть на себя и детей противогазы, а в случае
необходимости - средства защиты кожи и укрыться в защитном сооружении.
Если его нет поблизости, то можно использовать жилые, производственные и
подсобные помещения.
Перед тем как войти в убежище, следует снять использованные средства
защиты кожи и верхнюю одежду и оставить их в тамбуре; эта мера
предосторожности исключит занос в убежище отравляющих веществ.
При пользовании укрытием (подвалом, перекрытой щелью и т.д.) не
следует забывать, что оно может служить защитой от попадания на кожные
покровы и одежду капельно-жидких отравляющих веществ, но не спасает от их
паров или аэрозолей. Находясь в таких укрытиях, обязательно используйте
противогазы. Оставаться в убежище (укрытии) следует до получения
распоряжения на выход из него.
2.14. Действия при возникновении ЧС мирного и военного времени
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21 мая
2007 года №304 чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от
количества людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались
нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также
границ зон распространения поражающих факторов ЧС, и подразделяются на
локальные,
муниципальные,
межмуниципальные,
региональные,
межрегиональные и федеральные.
К локальной относится ЧС, в результате которой территория, на которой
сложилась ЧС и нарушены условия жизнедеятельности людей (зона ЧС), не
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выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей,
погибших или получивших ущерб здоровью (количество пострадавших),
составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной
среде и материальных потерь (размер материального ущерба) составляет не
более 100 тыс. рублей.
К муниципальной относится ЧС, в результате которой зона ЧС не
выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской
территории города федерального значения, при этом количество пострадавших
составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет
не более 5 млн рублей, а также данная ЧС не может быть отнесена к ЧС
локального характера.
К межмуниципальной относится ЧС, в результате которой зона ЧС
затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий
города федерального значения или межселенную территорию, при этом
количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер
материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей.
К региональной относится ЧС, в результате которой зона ЧС не выходит
за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при этом
количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500
человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но
не более 500 млн. рублей.
К межрегиональной относится ЧС, в результате которой зона ЧС
затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при
этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500
человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но
не более 500 млн. рублей.
К федеральной относится ЧС, в результате которой количество
пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального
ущерба составляет свыше 500 млн. рублей.
По характеру источников возникновения чрезвычайные ситуации делятся
на:
• природные — опасные природные явления и процессы (геологические,
гидрологические и метеорологические, а также природные пожары);
•
техногенные
—
промышленные
аварии
и
катастрофы
(радиационные, химические, биологические и гидродинамические аварии),
пожары, взрывы, опасные происшествия на транспорте
или транспортные аварии;
•
биолого-социальные — широко и одновременно распространенные
инфекционные болезни людей (эпидемии), сельскохозяйственных животных и
растений.
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Алгоритм действий работников ГИН СО РАН при возникновении
чрезвычайной ситуации (в том числе пожара):
- доложить о ЧС непосредственному руководителю;
- оповестить других сотрудников о ЧС;
- приступить к ликвидации ЧС подручными средствами, не переоценивая
своих возможностей;
- по команде непосредственного руководителя безаварийно отключить
электроприборы и вычислительную технику;
- при ухудшении обстановки эвакуироваться из зоны ЧС.
Без команды эвакуация производится:
а) при отсутствии связи;
б) при полученных травмах или их угрозе;
в) при задымлении, угрозе пожара, взрыва;
г) при сопровождении посетителей (посторонних лиц).
После эвакуации собраться вместе по подразделениям (отделам) и
произвести перекличку. Установить кто остался в помещении и доложить об
этом старшему руководителю.
- оказать первую медицинскую само- и взаимопомощь;
- оказывать содействие службам реагирования на ЧС;
- сотрудничать с органами дознания и следствия.

Уполномоченный на решение задач
в области ГО и ЧС

________________ Украинцев А.В.

