Модуль II
Тема № 4

Планирование мероприятий ГО и защиты населения и
территорий от ЧС
Планирование мероприятий ГО

Структура и содержание Плана ГО организации определяется исходя из
требований приказа МЧС России от 16.02.2012 № 70 и организационно
методических указаний ГУ МЧС России по Калужской области
Разновидности организаций
- отнесенные к категориям по ГО;
- имеющие мобилизационные задания;
- с потенциально-опасными производствами
- переносящие деятельность в загородную зону с
объявлением эвакуации;
Организации с численностью работающих:
- в городах Калуге и Обнинске более 100 чел.;
- в других населённых пунктах более 50 чел.
Организации с численностью работающих:
- в городах Калуге и Обнинске до 100 чел.;
- в других населённых пунктах до 50 чел.

Формы планов
Пп.89 –
114

по форме
приложения 12

приказ
МЧС России от
16.02.2012
№ 70

выписка из плана ГО МО

Структура Плана ГО организации согласно пп. 89 - 114. Пр. МЧС № 70
Раздел 1
Краткая оценка возможной обстановки в результате воздействия
противника
1.1. Краткая характеристика организации
а) место (территория) размещения организации, отнесенной к категории по
гражданской обороне и (или) продолжающей работу в военное время, с точки
зрения географии, топогидрографии города (района), растительности, густоты
застройки и плотности заселения;
б) характеристика зданий и сооружений, коммуникаций, систем газо-, энерго-,
водо-, теплоснабжения объектов организации, отнесенной к категории по
гражданской обороне и (или) продолжающей работу в военное время;
в) перечень радиационно, химически, взрыво- и пожароопасных систем на
объектах организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и (или)
продолжающей работу в военное время, и на ближайшей периферии от нее;
г) перечень железнодорожных станций, автомагистралей, где возможно
скопление транспортных средств с аварийно химически опасными веществами, при
авариях с которыми возможно влияние на жизнедеятельность организации,
отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) продолжающей работу в
военное время;
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д) численность персонала организации, находящегося одновременно на работе
(наибольшей работающей смены);
е) силы и средства гражданской обороны организации, (состав, готовность и
предназначение).
1.2. Краткая оценка возможной обстановки в организации
а) степень возможных разрушений зданий и сооружений, потери
промышленного производства, персонала, сил и средств гражданской обороны;
б) возможная инженерная, радиационная, химическая, пожарная, медицинская
и биологическая обстановка;
в) потери от вторичных факторов поражения;
г) ориентировочный объем предстоящих АСДНР при планомерном
приведении в готовность гражданской обороны и при внезапном нападении
противника.
1.3. Выводы из оценки обстановки
Раздел 2
Выполнение мероприятий при планомерном приведении в готовность
гражданской обороны
2.1. Порядок приведения в готовность гражданской обороны
Указываются порядок организации, объем и сроки выполнения
первоочередных мероприятий по гражданской обороне первой, второй и третьей
очередей, а также мероприятий по гражданской обороне, выполняемых по решению
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
осуществляемых в соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 3.06.11 «Вопросы гражданской обороны в Российской
Федерации».
2.2. Организация защиты персонала и членов семей
Подраздел включает в себя:
а) организацию укрытия в защитных сооружениях, где указываются
следующие сведения:
порядок и сроки приведения в готовность имеющихся защитных сооружений
гражданской обороны, закладки в них запасов продовольствия, медикаментов и
другого необходимого имущества;
порядок строительства недостающих защитных сооружений гражданской
обороны и их материально-техническое обеспечение;
организация укрытия наибольшей работающей смены организации,
отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) продолжающей работу в
военное время;
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б) организацию защиты работников и членов их семей, где указываются
следующие сведения:
порядок обеспечения работников и сил гражданской обороны средствами
индивидуальной защиты, приборами радиационной, химической, биологической
защиты и контроля;
организация защиты работников от аварийно химически опасных веществ,
имеющихся на своих или соседних объектах;
в) организацию медицинской защиты, где указываются следующие сведения:
порядок проведения медицинских мероприятий, силы и средства медицинской
защиты, приведение их в готовность;
порядок выдачи медицинских средств индивидуальной защиты.
2.3. Организация управления, связи и оповещения
Указываются следующие сведения:
а) организация оповещения руководящего состава и работников в рабочее и
нерабочее время;
б) организация управления в пункте постоянной дислокации, во время
передислокации на запасные (дублирующие) пункты управления и в загородной
зоне;
в) порядок приведения в готовность запасных (дублирующих) пунктов
управления;
г) сроки занятия запасных (дублирующих) пунктов управления;
д) организация связи.
2.4. Организация выполнения мероприятий по повышению устойчивости
работы объектов организации
а) мероприятия по исключению (уменьшению) возможности возникновения
вторичных факторов поражения;
б) мероприятия по повышению устойчивости работы систем электро-, газо-,
тепло-, водоснабжения и канализации;
в) мероприятия по противопожарной защите;
г) другие мероприятия.
2.5. Организация и проведение АСДНР
а) состав, оснащенность и сроки приведения в готовность спасательных
служб и аварийно-спасательных формирований;
б) организация медицинской помощи пораженным и личному составу
аварийно-спасательных формирований;
в) силы и средства, выделяемые в состав муниципальных спасательных служб
и аварийно-спасательных формирований (служб);
г) восстановление работоспособности спасательных служб и аварийноспасательных формирований и порядок их дальнейшего применения;
д) силы и средства гражданской обороны, действующие в интересах
организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и (или)
продолжающей работу в военное время.
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2.6. Организация основных видов обеспечения мероприятий по
гражданской обороне
Указывается порядок организации основных видов обеспечения мероприятий
по гражданской обороне, в том числе: общей разведки; инженерного обеспечения;
радиационной, химической и биологической защиты; медицинского обеспечения;
материального
обеспечения;
технического
обеспечения;
транспортного
обеспечения;
противопожарного
обеспечения;
гидрометеорологического
обеспечения; охраны общественного порядка.
Раздел 3
Выполнение мероприятий по гражданской обороне при внезапном
нападении противника
3.1. Организация и проведение мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге,
радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления
Указываются конкретные сведения о порядке действий органов управления,
состава сил и средств, а так же всего остального персонала организации при
внезапном нападении противника (оповещение, использование СИЗ, укрытие в
защитных сооружениях, мероприятия маскировки и др.).
3.2. Организация и проведение мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» с информацией об отбое воздушной тревоги, химической тревоги,
радиационной опасности или угрозы катастрофического затопления
а) восстановление управления, связи и оповещения;
б) организация сбора данных об обстановке, сложившейся на объектах
организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и (или)
продолжающей работу в военное время;
в) приведение в готовность сохранившихся аварийно-спасательных
формирований и проведение АСДНР;
г) организация ускоренного проведения мероприятий по эвакуации;
д) порядок оказания медицинской помощи пораженным;
е) силы и средства, привлекаемые из состава территориальной группировки
сил гражданской обороны для ведения АСДНР на объектах организации,
отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) продолжающей работу в
военное время, при внезапном нападении противника;
ж) организация основных видов обеспечения мероприятий по гражданской
обороне.
Приложения
Приложение 1: Возможная обстановка на территории организации.
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Приложение 2: Основные показатели состояния гражданской обороны
организации, по состоянию на 1 января текущего года.
Приложение 3: Календарный план выполнения основных мероприятий по
гражданской обороне.
Приложение 4: План мероприятий по защите работников и организации
АСДНР.
Приложение 5: Расчет укрытия работников организации и членов их семей в
защитных сооружениях, по состоянию на 1 января текущего года.
Приложение 6: План наращивания инженерной защиты при приведении в
готовность гражданской обороны.
Приложение 7: План эвакуации работников организации и членов их семей.
Приложение 8: План наращивания мероприятий по повышению устойчивости
функционирования.
Приложение 9: Состав сил и средств гражданской обороны организации.
Приложение 10: Расчет обеспечения и порядок выдачи средств
индивидуальной защиты работникам организации.
Приложение 11: Схемы управления, связи и оповещения.
Типовой план гражданской обороны организации, не отнесенной к
категории по гражданской обороне, продолжающей деятельность в военное
время
1. При оповещений по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с
информацией о воздушной тревоге дежурный (ответственный) в организации:
немедленно доводит информацию о воздушной тревоге до работников
организации
______________________________________________________________
(указываются способы и средства доведения информации);
организует отключение систем тепло-, электро-, газо- и водоснабжения.
Работники организации немедленно укрываются в защитных сооружениях
гражданской обороны (в приспособленных подвальных и других помещениях) по
адресу: __________________________,.
Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более минут (до 15
мин.).
2. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с
информацией о химической опасности дежурный (ответственный) в организации:
немедленно доводит информацию о химической опасности до работников
организации ________________________ (указываются способы и средства
доведения информации).
Работники организации немедленно укрываются в защитных сооружениях
гражданской обороны (в приспособленных подвальных и других помещениях) по
адресу: _________________________.
При их отсутствии для экстренного укрытия работников при опасности
поражения аварийно химически опасными веществами используются герметичные
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помещения _________________________ (указывается наименование и адрес места
нахождения), обеспечивающие безопасное пребывание в них ____ чел. без подачи
воздуха в течение __ часов.
(указываются какие помещения и порядок их использования для защиты от
АХОВ). Время, отводимое для укрытия работников организации, составляет не
более ___ минут (зависит от времени подхода зараженного облака от источника
АХОВ).
3. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с
информацией о радиационной опасности дежурный (ответственный) в
организации:
немедленно доводит информацию о радиационной опасности до работников
организации ______________________________________
(указываются способы и средства доведения информации).
При радиационной опасности работники организации немедленно укрываются
в защитных сооружениях гражданской обороны по адресу:
_______________________________________________, а также в помещениях,
________________________________ (указывается наименование и адрес места
нахождения), обеспечивающих ослабление мощности дозы излучения в ____ раз
(указываются какие помещения и порядок их использования для защиты).
Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более ___________
минут (зависит от расчетных показателей возможной обстановки).
План гражданской обороны:
- подписывается руководителем структурного подразделения (работником),
уполномоченного (уполномоченным) на решение задач в области гражданской
обороны организации;
- утверждается руководителем организации;
- ежегодно уточняется до 1 февраля по состоянию на 1 января текущего года,
а также при принятии Президентом Российской Федерации решения о
непосредственной подготовке к переводу Российской Федерации на условия
военного времени при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации
до объявления мобилизации в Российской Федерации.
Корректировка планов гражданской обороны осуществляется при
необходимости в ходе ведения гражданской обороны в соответствии с реально
складывающейся обстановкой.
При проведении уточнения (корректировки) плана гражданской обороны
обеспечивается внесение соответствующих изменений во все экземпляры планов.
Внесенные изменения в план заверяются подписью должностного лица,
уполномоченного на внесение соответствующих изменений.
Переработка плана гражданской обороны осуществляется в случае
существенных изменений структуры организации по решению соответствующего
руководителя организации или по решению МЧС России.
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Количество экземпляров разрабатываемых планов гражданской обороны
определяется разработчиком плана, но должно быть не менее количества пунктов
управления организации.
Планы гражданской обороны согласовываются:
а) организации, отнесенной к категории особой важности по гражданской
обороне или первой категории по гражданской обороне, – с соответствующим
органом местного самоуправления и главным управлением МЧС России по
субъекту Российской Федерации;
б) организации, отнесенной ко второй категории по гражданской обороне, а
также организации, не отнесенной к категории по гражданской обороне и (или)
прекращающей работу в военное время, – с соответствующим органом местного
самоуправления.
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