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Общие положения 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны на основе положений приказа МЧС России от 

15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О 

порядке создания убежищ и иных объектов ГО». 

Убежище – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени (48 час.) 

от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средства 

поражения, биологических средств и поражающих концентраций АХОВ, а также от высоких температур и 

продуктов горения при пожарах. 

ПРУ – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия при радиоактивном заражении 

местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени (48 

час.). 

Укрытие – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия 

обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения 

конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности. 

Убежища создаются для максимальной по численности наибольшей работающей смены организации, 

отнесенной к 1 или 2 категории по ГО, за исключением медицинского персонала, обслуживающего 

нетранспортабельных больных. 

ПРУ создаются для НРС организации, отнесенной к 1 или 2 категории по ГО, расположенной в зоне 

возможного радиоактивного заражения за пределами территории, отнесенной к группе по ГО. 

Укрытия создаются для НРС организации, отнесенной к 1 или 2 категории по ГО, расположенной за 

пределами территории, отнесенной к группе по ГО, и для нетранспортабельных больных и обслуживающего 

их медицинского персонала в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к 

группе по ГО. 

 

В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, назначаются ответственные должностные лица, в 

обязанности которых входит организация их правильного учета, содержания помещений, обеспечение 

сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования. Для ремонта и 

обслуживания помещений и оборудования ЗС ГО ответственные лица разрабатывают необходимую 

проектно-сметную документацию и организуют выполнение спланированных работ. 

Для обслуживания ЗС ГО в мирное время в организациях, эксплуатирующих эти сооружения, 

создаются звенья по обслуживанию ЗС ГО. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по 

предназначению в период пребывания в них укрываемых создаются группы (звенья) по обслуживанию 

сооружений из расчета одна группа (звено) на каждый объект ГО в зависимости от их вместимости. 

Схемы организации группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО приведены в приложении № 1. 

Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, 

радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и 

инструментом согласно нормам оснащения (табелизации), приведенных в приложении № 2. 

Для оснащения ЗС ГО создаются запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий 

согласно приложению № 3.  

В период приведения ЗС ГО в готовность комплектование указанных аптечек и коллективных наборов 

осуществляется медицинскими учреждениями (медицинскими пунктами, амбулаториями или 

поликлиниками), обслуживающими организации, за счет имущества текущего снабжения и приобретения 

недостающих предметов и имущества в аптечной сети. 

Готовность и использование ЗС ГО по предназначению обеспечивают руководители ГО организаций, 

на учете которых они находятся. 

В обязанности руководителя ГО организаций входит планирование и организация выполнения 

мероприятий: 

по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному 

техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-

технического оборудования; 

по обеспечению эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд организаций и 

обслуживания населения в соответствии с требованиями нормативных технических документов; 

по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучению рабочих и 

служащих правилам пользования ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

по осуществлению систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО к 

использованию по прямому назначению; 



по обеспечению беспрепятственного доступа в ЗС ГО и исполнения обязанностей по контролю за их 

состоянием уполномоченными должностными лицами органов управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям. 

При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по 

обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных 

сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, 

так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

При этом должна быть обеспечена сохранность: 

защитных свойств, как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных 

выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств; 

герметизации и гидроизоляции всего сооружения; 

инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в 

режиме чрезвычайной ситуации. 

При эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается: 

перепланировка помещений; 

устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; 

нарушение герметизации и гидроизоляции; 

демонтаж оборудования; 

применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений. 

При наличии проектного обоснования и согласования (заключения) органа управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям допускается устройство временных легкосъемных 

перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период 

приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых. 

Элементы инженерных систем внутри ЗС ГО должны быть окрашены в разные цвета: 

в белый - воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для 

укрываемых; 

в желтый - воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей), емкости 

хранения горюче-смазочных материалов для ДЭС; 

в красный - трубы режима регенерации (до теплоемкого фильтра) и системы пожаротушения; 

в черный - трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод; 

в зеленый - водопроводные трубы, баки запаса воды; 

в коричневый - трубы системы отопления; 

в серый - ЗГД, ГД, ставни, ворота, КИДы. 

 

Содержание инженерно-технического оборудования 

 

Инженерно-техническое оборудование ЗС ГО должно содержаться в исправном состоянии и 

готовности к использованию по назначению. 

Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического оборудования 

осуществляются в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей, уточненными с учетом 

особенностей эксплуатации ЗС ГО. 

Эксплуатация систем воздухоснабжения в мирное время допускается только по режиму чистой 

вентиляции. 

Не допускается эксплуатация в мирное время: 

- вентиляционных систем защищенной ДЭС; 

- фильтров-поглотителей; 

- предфильтров; 

- фильтров для очистки воздуха от окиси углерода (ФГ-70); 

- средств регенерации воздуха; 

- гравийных воздухоохладителей. 

При эксплуатации систем вентиляции периодически очищаются от грязи и снега воздухозаборные и 

вытяжные каналы и противовзрывные устройства. Периодически смазывается и окрашивается 

оборудование. 

Малогабаритные защитные секции и унифицированные защитные секции, устанавливаемые на 

вытяжных системах, должны быть размещены в соответствии с проектом в местах, где температура воздуха 

выше 0 град. С, для защиты устройств от обмерзания. 

Масляные противопыльные фильтры в случае неиспользования их при повседневной деятельности 

рекомендуется демонтировать и хранить в фильтровентиляционном помещении в масляной ванне или 



пропитать маслом и обвернуть полиэтиленовой пленкой. 

Герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и 

фильтров для очистки воздуха от окиси углерода, должны быть закрыты и опечатаны, за исключением 

периода работы системы фильтровентиляции при проверках. 

При использовании систем чистой вентиляции в мирное время допускается увеличение сопротивления 

противопыльных фильтров не более чем в два раза (запыление 50%). 

Помещения защитных сооружений, в которых при режиме повседневной деятельности не 

предусматривается постоянная работа вентиляционных систем, следует периодически проветривать 

наружным воздухом. При проветривании необходимо учитывать состояние наружного воздуха в 

зависимости от времени года и характера погоды: нельзя проветривать помещения влажным воздухом, т.е. 

во время дождя или сразу после него, а также в сырую туманную погоду. Нормальной в защитном 

сооружении считается относительная влажность воздуха не выше 65 - 70%. Проветривание производится 

периодически. Периодичность проветривания определяется службой эксплуатации с учетом местных 

условий. 

В неиспользуемых помещениях в зимнее время температура воздуха должна быть не ниже +10 град. С. 

В напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды должен обеспечиваться проток воды с полным 

обменом ее в течение 2 суток. 

Аварийные безнапорные емкости для питьевой воды должны содержаться в чистоте и заполняться 

водой при переводе на режим убежища (укрытия) после освидетельствования их представителями 

медицинской службы. 

Водозаборные скважины, устраиваемые в качестве источника водоснабжения, следует периодически 

(не реже одного раза в месяц) включать на 2 - 3 часа для откачки воды. 

Аварийные резервуары для сбора фекалий должны быть закрыты, пользоваться ими при режиме 

повседневной деятельности запрещается. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты. 

Санузлы, не используемые в хозяйственных целях, должны быть закрыты и опечатаны. Допускается 

использование их во время учений, но при этом следует производить периодический осмотр и ремонт. 

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. 

В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование (унитазы и 

смывные бачки) консервируются без его демонтажа. 

Расконсервация санузлов должна выполняться в установленные сроки при переводе ЗС ГО на режим 

убежища (укрытия). 

3.2.25. Дизельные электростанции после испытаний подлежат консервации. Расконсервация их 

производится в период перевода защитного сооружения на режим убежища и в период учений. 

После расконсервации не реже одного раза в неделю запускается дизель-агрегат и испытывается под 

нагрузкой 30 мин. Результаты испытаний заносятся в журнал учета работы ДЭС. 

 

Противопожарные требования 

 

При эксплуатации ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит 

руководствоваться правилами пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения 

помещений ЗС ГО в мирное время. 

Помещения защищенных ДЭС (в мирное время не эксплуатируются) укомплектовываются ручными 

пенными или углекислотными огнетушителями, асбестовыми покрывалами и ящиками с песком. 

Запрещается применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений. 

При использовании ЗС ГО под гардеробные помещения, размещенных в подвалах, хранение одежды 

должно производиться на металлических вешалках или в металлических шкафчиках. 

При приспособлении помещений убежища для размещения производственных и складских помещений 

категорий В1 - В3, стоянок автомобилей должно предусматриваться устройство автоматических установок 

пожаротушения и использование вытяжной вентиляции для дымоудаления. 

При переводе склада на режим убежища все хранимые в нем сгораемые материалы удаляются. При 

отсутствии сгораемых материалов автоматические системы пожаротушения консервируются. 

 

Документация защитного сооружения 

 

В ЗС ГО должна быть следующая документация: 

1. Паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации 

помещений. 

2. Журнал оценки состояния ЗС ГО. 



3. Сигналы оповещения гражданской обороны. 

4. План перевода ЗС ГО на режим убежища (ПРУ). 

5. План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации. 

6. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств. 

7. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. 

8. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО. 

9. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО. 

10. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО. 

11. Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования. 

12. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты. 

13. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила 

пользования приборами. 

14. Инструкция по обслуживанию ДЭС. 

15. Инструкция по противопожарной безопасности. 

16. Правила поведения укрываемых в ЗС ГО. 

17. Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО. 

18. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью. 

19. Журнал учета работы ДЭС. 

20. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования. 

21. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения. 

22. Список телефонов. 

Примечание: 

1. Формы паспорта ЗС ГО, журнала оценки состояния ЗС ГО, журнала регистрации показателей 

микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО, журнала учета обращений за медицинской помощью, 

журнала учета работы ДЭС, журнала регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования приведены в 

приложениях №№ 6-11 Приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583. 

2. Документация по пунктам 3-16 вывешивается на рабочих местах. 

3. Документы, предусмотренные п. 13, 14, 19-21, для укрытий не отрабатываются, а документы, 

предусмотренные п. 6, 8-11, 17, отрабатываются при наличии данных систем в проектной документации. 

 

Оценка технического состояния ЗС ГО 

 

 Оценка технического состояния ЗС ГО проверяется при ежегодных, специальных (внеочередных) 

осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации. 

 Специальные осмотры проводятся после пожаров, землетрясений, ураганов, ливней и наводнений. 

 При осмотрах ЗС ГО должны проверяться: 

- общее состояние сооружения и состояние входов, выходов, воздухозаборов; 

- исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов задраивания; 

- исправность систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и другого оборудования; 

- наличие средств пожаротушения; 

- наличие документации ЗС ГО. 

 В состав комиссий по оценке технического состояния ЗС ГО должны включаться подготовленные 

инженерно-технические работники и специалисты организаций, эксплуатирующих ЗС ГО. Председателем 

комиссии назначается заместитель руководителя организации или главный инженер. 

 Результаты оценки оформляются актом, форма которого приведена в приложении № 4. 

 Мероприятия, необходимые для оценки технического состояния ограждающих конструкций, 

системы фильтровентиляции, систем водоснабжения, канализации и энергетических устройств, указаны в 

разделе IV Приказа МЧС от 15.12.2002 № 583. 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

 

 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем включают: 

- ТО № 1; 

- ТО № 2; 

- ТО № 3; 

- текущий ремонт; 

- средний ремонт; 

- капитальный ремонт. 



 В состав ТО № 1 входят следующие работы: 

- внешний уход за оборудованием; 

- оценка состояния крепежных и амортизированных соединений; 

- оценка исправности контрольно-измерительных приборов. 

 В состав ТО № 2 входят следующие работы: 

- выполнение работ, входящих в ТО № 1; 

- опробование технических систем под нагрузкой. 

 В состав ТО № 3 входят следующие работы: 

- оценка (1 раз в 3 месяца) сопротивления изоляции электроустановок; 

- подтяжка сальников и фланцевых соединений; 

- пополнение или замена смазки, замена набивки в сальниках (при необходимости); 

- оценка исправности КИП. 

 Текущий ремонт осуществляется в процессе эксплуатации для гарантированного обеспечения 

работоспособности технических систем. Он состоит в замене и восстановлении отдельных частей. При 

текущем ремонте производятся: 

- разборка некоторых узлов для замены быстроизнашивающихся деталей; 

- регулировка люфтов и зазоров изношенных деталей; 

- замена прокладок трубопроводов; 

- замена, при необходимости, электрических контактов, выключателей, участков кабелей и проводов; 

- замена неисправных КИП; 

- замена смазки; 

- регулировка и испытание оборудования. 

 Средний ремонт – вид планового ремонта, при котором техническая система частично разбирается и 

ремонтируется или заменяются изношенные детали, восстанавливаются мощность и производительность 

оборудования, проводится его испытание под нагрузкой. 

 Капитальный ремонт осуществляется в целях восстановления исправности и ресурса технических 

систем с заменой или восстановлением любых частей, включая базовые, и их регулировкой. 

 

Мероприятия по подготовке ЗС ГО к приему укрываемых 

 

Мероприятия по подготовке ЗС ГО к приему укрываемых включают: 

- подготовку проходов к ЗС ГО, установку указателей и световых сигналов "Вход"; 

- открытие всех входов для приема укрываемых; 

- освобождение помещений от лишнего имущества и материалов; 

- установку в помещениях нар, мебели, приборов, и другого необходимого оборудования и имущества (при 

этом необходимо сохранять максимальную вместимость ЗС ГО) согласно рекомендуемому перечню, 

приведенному в приложении № 5; 

- проведение расконсервации инженерно-технического оборудования; 

- снятие обычных дверей, пандусов и легких экранов с защитно-герметических и герметических дверей; 

- проверку исправности защитно-герметических и герметических дверей, ставней и их затворов; 

- закрытие и герметизацию воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздуховодов системы вентиляции 

мирного времени, не используемых для вентиляции убежищ (укрытий); 

- проверку состояния и освобождения аварийного выхода, закрытие защитно-герметических ворот, дверей и 

ставней; 

- проверку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, 

энергоснабжения и отключающих устройств; 

- заполнение, при необходимости, емкостей горючих и смазочных материалов; 

- открытие санузлов, не используемых в мирное время. Санузлы, используемые в мирное время как 

подсобные помещения, освобождаются и подключаются к системе канализации и водоснабжения; 

- проверку наличия аварийных запасов воды для питьевых и технических нужд, подключение сетей убежища 

к внешнему водопроводу и пополнение аварийных запасов воды, расстановку бачков для питьевой воды; 

- переключение системы освещения помещений на режим убежища (укрытия); 

- установку и подключение репродукторов (громкоговорителей) и телефонов; 

- проверку и доукомплектование, в случае необходимости, инструментом, инвентарем, приборами, 

средствами индивидуальной защиты; 

- проветривание помещений ЗС ГО, добиваясь в необходимых случаях снижения СО2 и других вредных 

газов, выделявшихся в помещениях при использовании их в мирное время, до безопасных концентраций СО2 

(до 0,5%) и других газов согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий. 



На видных местах в сооружениях вывешиваются сигналы оповещения гражданской обороны, правила 

пользования средствами индивидуальной защиты, указатели помещений дизельных и 

фильтровентиляционных, мест размещения санитарных узлов, пунктов раздачи воды, санитарных постов, 

медицинских пунктов, входов и выходов. 

Время на проведение указанных выше мероприятий устанавливается руководителем объекта для 

каждого ЗС ГО в отдельности, однако оно не должно превышать времени, установленного проектом. 

 

Обозначение защитных сооружений и маршрутов движения укрываемых к ним 

 

Обозначению подлежат все ЗС ГО. 

Обозначение осуществляется путем нанесения установленного знака на видном месте при всех входах 

в ЗС ГО. 

Знак обозначения представляет собой прямоугольник размером не менее 50 х 60 см, внутри которого 

указываются: 

- инвентарный номер сооружения; 

- принадлежность сооружения (наименование организации, адрес и т.д.); 

- места хранения ключей (телефоны, адреса, должности и фамилии ответственных лиц). 

Поле знака должно быть белого цвета. Надписи - черного цвета. Высота букв - 3-5 см, ширина - 0,5-1,0 

см.  

На всех защитных и защитно-герметических воротах, дверях и ставнях убежищ указывается 

порядковый номер, который наносится белой краской с наружной и внутренней сторон: «Дверь № 1», 

«Ставень № 2» и т.д. Маркировке подлежит и все внутреннее оборудование защитного сооружения. 

Маршруты движения к защитным сооружениям выбираются из условия минимально возможного 

времени подхода к ним от места работы или места жительства укрываемых. 

Маршруты обозначаются указателями в местах, где обеспечивается хорошая видимость в дневное и 

ночное время (в ночное время указатели подсвечиваются с учетом требований по светомаскировке). 

Указатели устанавливаются при каждом изменении направления маршрута движения. Размеры 

указателя по длине - 50 см и ширине - 15 см. На поле белого цвета наносится надпись черного цвета: 

УБЕЖИЩЕ или УКРЫТИЕ и расстояние в метрах до входа в ЗС ГО.  

Для быстрого нанесения стандартных знаков и указателей заблаговременно в организациях (органах 

управления жилищным хозяйством) должны быть подготовлены: 

- расчеты количества знаков и указателей с определением мест их установки; 

- трафареты знаков и указателей; 

- расчеты потребности в материалах для нанесения знаков и указателей (краска, кровельное железо, фанера и др.); 

- назначены ответственные исполнители за обозначение ЗС ГО маршрутов движения к ним. 

На территории организаций работы по обозначению ЗС ГО и маршрутов движения к ним выполняются 

заблаговременно, в жилой зоне - в ходе приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых. 

На каждое ЗС ГО должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект хранится у 

коменданта ЗС ГО, другой - в местах, обеспечивающих круглосуточный и быстрый доступ к ним. 

В организациях второй комплект ключей должен храниться у ответственных дежурных, начальников 

смен, на проходных с круглосуточным дежурством и т.п., в жилом секторе - у дежурного диспетчерской 

службы территориального органа управления жилищным хозяйством и у арендаторов ЗС ГО. 

 

Порядок заполнения защитных сооружений укрываемыми 

 

Заполнение ЗС ГО осуществляется по сигналам гражданской обороны. В противорадиационных 

укрытиях и укрытиях при опасной концентрации АХОВ и отравляющих веществ укрываемые должны 

находиться в средствах индивидуальной защиты. 

Укрываемые прибывают в ЗС ГО со средствами индивидуальной защиты. Личный состав 

формирований по обслуживанию ЗС ГО должен иметь при себе положенные по табелю средства 

радиационной и химической разведки, связи, медицинское и другое необходимое имущество. 

Населению, укрываемому в ЗС ГО по месту жительства, рекомендуется иметь при себе необходимый 

запас продуктов питания (на 2 суток). 

Закрывание защитно-герметических и герметических дверей убежищ и наружных дверей 

противорадиационных укрытий производится по команде начальника гражданской обороны объекта или, не 

дожидаясь команды, после заполнения сооружений до установленной вместимости по решению командира 

группы (звена) по обслуживанию сооружения. 

При наличии в убежищах тамбур-шлюзов заполнение сооружений может продолжаться способом 



шлюзования и после их закрытия. 

Шлюзование состоит в том, что пропуск укрываемых в убежище производится при условии, когда 

наружная и внутренняя защитно-герметические двери тамбур-шлюзов открываются и закрываются 

поочередно. Открывание и закрывание дверей в тамбур-шлюзах производится контролерами группы (звена) 

по обслуживанию ЗС ГО. Между контролерами у наружной и внутренней дверей предусматривается 

сигнализация. 

При шлюзовании закрывается внутренняя дверь тамбур-шлюза, открывается наружная дверь и 

производится заполнение тамбур-шлюза укрываемыми. После этого контролер у наружной двери закрывает 

ее и подает сигнал на открытие внутренней двери; контролер у внутренней двери открывает дверь, впускает 

укрываемых из тамбур-шлюза в убежище, закрывает дверь и подает сигнал на открытие наружной двери. 

Затем цикл шлюзования повторяется. 

Работа двухкамерного шлюза организуется так, чтобы за время пропуска укрываемых из первой 

камеры в убежище происходило заполнение второй камеры. 

Выход и вход в убежище для ведения разведки осуществляется через вход с вентилируемым тамбуром. 

Выходящие из убежища должны находиться в противогазах и в защитной одежде. 

 

Размещение укрываемых в защитных сооружениях.  

Санитарно-технические требования к содержанию помещений 

 

Укрываемые в ЗС ГО размещаются группами по производственному или территориальному признаку 

(цех, участок, бригада, дом). Места размещения групп обозначаются табличками (указателями). В каждой 

группе назначается старший. Укрываемые с детьми (до 10 лет) размещаются в отдельных помещениях или в 

специально отведенных для них местах. 

Укрываемые размещаются на нарах. При оборудовании ЗС ГО двухъярусными или трехъярусными 

нарами устанавливается очередность пользования местами для лежания. В условиях переполнения ЗС ГО 

укрываемые могут размещаться также в проходах и тамбур-шлюзах. 

В ЗС ГО, после их заполнения укрываемыми, подлежат контролю три группы параметров: 

параметры газового состава воздуха; 

параметры микроклимата; 

параметры инженерно-технического оборудования. 

Места замеров в ЗС ГО выбираются с учетом особенностей планировочных решений помещений и 

таким образом, чтобы исключить влияние на результаты замеров локальных изменений этих параметров. 

 

Обязанности личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО 

 

Группы и звенья по обслуживанию ЗС ГО создаются для каждой работающей смены из работников 

организаций, укрываемых в данных ЗС ГО. 

Командирами групп (звеньев) назначаются лица руководящего состава организаций, цехов, участков, 

смен. 

  

Обязанности командира группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО 

 

Командир группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО подчиняется руководителю ГО объекта. Он отвечает 

за организацию заполнения защитного сооружения, правильную эксплуатацию сооружения при нахождении 

в нем укрываемых. 

Командир группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО обязан: 

- знать правила эксплуатации сооружения и всего установленного в нем оборудования; 

- знать планировку сооружения, расположение аварийного выхода, возможного выхода через смежное 

помещение, места расположения ближайших ЗС ГО; 

- знать порядок воздухоснабжения убежища и установления соответствующих режимов вентиляции в 

зависимости от обстановки; 

- знать расположение и назначение основных коммуникаций, проходящих вблизи сооружения, места вводов 

в сооружение водопровода, канализации, отопления и электроснабжения и уметь пользоваться 

отключающими устройствами на этих сетях; 

- заблаговременно обучать личный состав группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО четкому выполнению 

своих функциональных обязанностей; 

- обеспечить готовность ЗС ГО к приему укрываемых в установленный срок. 

Командир группы (звена) при получении сигналов ГО обязан: 



- расставить личный состав группы (звена) по местам обслуживания ЗС ГО согласно обязанностям каждого; 

- организовать прием, учет и размещение укрываемых в ЗС ГО; 

- прекратить заполнение убежища через входы без шлюзов и закрыть защитно-герметические и 

герметические двери (ворота) после получения команды или принятия решения о закрытии ЗС ГО; 

- организовать наблюдение за параметрами микроклимата и газового состава воздуха в убежище и контроль 

за радиационной и химической обстановкой внутри и вне убежища; 

- включить систему вентиляции по требуемому режиму; 

- разъяснить укрываемым правила поведения в сооружении и следить за их выполнением; 

- организовать питание и медицинское обслуживание укрываемых; 

- информировать укрываемых об обстановке вне сооружения и о поступивших сигналах. Кроме того, при 

опасной концентрации АХОВ и отравляющих веществ, обязан подать команду надеть противогазы всем 

укрываемым. 

По сигналу «Отбой» командир группы (звена) обязан: 

- уточнить обстановку в районе сооружения и определить режим поведения укрываемых; 

- установить, при необходимости, очередность и порядок выхода укрываемых из сооружения с учетом 

сложившейся в районе ЗС ГО обстановки; 

- после выхода укрываемых из сооружения организовать уборку, проветривание, а при необходимости - 

дезактивацию и дезинфекцию помещений сооружения; 

- подготовить сооружение к повторному приему укрываемых (пополнить запасы горючего и смазочных 

материалов, медикаментов, воды, продуктов питания и др.). 

 

Обязанности заместителя командира группы по эксплуатации оборудования 

 

Заместитель командира группы по эксплуатации оборудования подчиняется командиру группы по 

обслуживанию ЗС ГО и отвечает за бесперебойную работу систем жизнеобеспечения ЗС ГО (вентиляции, 

электроснабжения, водоснабжения, канализации и др.). 

Заместитель командира группы по эксплуатации оборудования обязан: 

- знать правила эксплуатации инженерно-технического оборудования ЗС ГО; 

- при подготовке ЗС ГО к приему укрываемых проверить готовность к работе систем вентиляции, 

электроснабжения, водоснабжения, канализации и других систем, исправность защитно-герметических 

устройств и герметичность ЗС ГО; 

- организовать контроль за состоянием воздушной среды в убежище (подпором воздуха, его температурой, 

влажностью и газовым составом) и докладывать о результатах измерений командиру группы; 

- организовать дежурство по обслуживанию инженерно-технического оборудования ЗС ГО; 

- организовать устранение повреждений и неисправностей инженерно-технического оборудования. 

 

Функциональные обязанности звеньев (специалистов) по обслуживанию защитного сооружения 

 

Звено по заполнению и размещению укрываемых (контролер): 

- обеспечивает освобождение ЗС ГО от складского имущества, расстановку нар и другие мероприятия в 

помещениях для укрываемых; 

- проверяет готовность дверей (ворот) к закрытию, при обнаружении неисправностей устраняет их; 

- обозначает маршруты следования укрываемых к ЗС ГО; 

- организует встречу, прием и размещение укрываемых по отсекам сооружения; 

- открывает и закрывает двери (ворота) входов по распоряжению командира группы; 

- обеспечивает пропуск людей в убежище через тамбур-шлюзы после закрытия сооружения; 

- следит за порядком в помещении; 

- обеспечивает охрану входов и аварийного выхода сооружения; 

- организует выход укрываемых через входы или аварийные выходы защитного сооружения. 

Звено электроснабжения (электрик, электрик-моторист): 

- обслуживает электрическую сеть и электрооборудование сооружения; 

- обеспечивает исправность аварийного освещения и включение его при выходе из строя других источников. 

Звено по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования (слесарь по вентиляции): 

- обеспечивает работу систем воздухоснабжения в заданных режимах; 

- контролирует количество подаваемого в сооружение воздуха, периодически проверяет его подпор; 

- следит за равномерностью распределения воздуха по отдельным помещениям (отсекам) сооружения. 

Звено по водоснабжению и канализации (слесарь по водопроводу и канализации): 

- проводит техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения и канализации ЗС ГО; 



- организует раздачу питьевой воды из емкостей запаса воды, находящихся в сооружении; 

- следит за порядком в санитарных узлах сооружения, организует сбор бытовых отходов и их последующее 

удаление. 

Звено связи: 

- обеспечивает связь с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 

службой убежищ и укрытий ГО объекта (города); 

- проводит регламентное обслуживание радио- и проводных средств системы связи и системы местного 

оповещения. 

7.3.6. Медицинское звено: 

- доукомплектовывает аптечки коллективные, наборы фельдшерские и врачебные до установленных норм; 

- осуществляет постоянное наблюдение и оценивает состояние здоровья укрываемых, выявляет и изолирует 

инфекционных больных; 

- оказывает первую помощь и медицинскую помощь пораженным и больным, находящимся в сооружении; 

- контролирует санитарное состояние сооружения; 

- осуществляет санитарный надзор за хранением и раздачей продуктов питания и питьевой воды, проводит 

другие необходимые лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия; 

Звено организации питания (кладовщик-раздатчик) организует получение и закладку продовольствия, 

фасовку и выдачу его укрываемым. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

А. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗВЕНА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗС ГО  
        вместимостью 150 чел. и менее              

                              

         Комендант ЗС ГО              

                              

                Личного состава - 4 (5) чел. 

                              

                              

  
Слесарь-

сантехник - 1  
  Электрик - 1      

Слесарь по 

вентиляции - 1  
  

Связист (при 

наличии ПУ) 

- 1 

  

                              

 
Б. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗВЕНА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗС ГО 

      Командир звена     

              

         Личного состава - 10 чел.     

              

Контролер  - 1 Разведчик-химик - 1 

Электрик - 1 Разведчик-дозиметрист - 1 

Слесарь по вентиляции  - 1 Кладовщик-раздатчик - 1 

Слесарь по водопроводу и 

канализации  

- 1 Сандружинница - 2 

              

 
В. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗС ГО 

       (вместимостью от 150 до 600 чел.)          

                                

            Командир группы             

                                

Заместитель командира группы по 

эксплуатации оборудования 

                  

    Личного состава - 21 чел.     

             ЗВЕНЬЯ               

                                

связи и 

разведки  

  по 

заполнению 

и 

размещению 

укрываемых  

  по обслуживанию 

оборудования  

  организации 

питания  

  медицинское    

                                

командир 

звена - 

разведчик- 

химик - 1 

разведчик- 

дозиметрист 

- 1 

радио- 

телефонист 

- 1 

телефонист 

- 1 

  командир 

звена - 

контролер - 1 

контролер - 2 

  командир 

звена - 

электрик - 1 

электрик- 

моторист - 1 

слесарь по 

вентиляции - 2 

слесарь по 

водопроводу 

и канализации 

- 1  

  командир 

звена - 

кладовщик 

- 1 

фасовщик, 

раздатчик 

- 2  

  командир 

звена - 

фельдшер 

- 1 

сандружинница 

- 3  

  

          

          

          

Примечание. При отсутствии в защитном сооружении отдельного вида оборудования численность личного 
состава соответственно уменьшается. Оснащение техникой и имуществом - согласно нормам табелизации. 



Приложение № 2  

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ (ТАБЕЛИЗАЦИИ) ГРУППЫ (ЗВЕНА) ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

N п/п Наименование имущества  Единица 
измерения  

Нормы расчета  

I. Средства индивидуальной защиты 

1.1. Противогаз фильтрующий (в т.ч. с защитой от АХОВ)  компл. На весь личный состав 

1.2. Респиратор фильтрующий  шт. На весь личный состав 

1.3. Противогаз изолирующий на сжатом воздухе или кислороде  компл. На весь личный состав 

1.4. Костюм защитный облегченный  компл. На весь личный состав 

II. Средства радиационной и химической разведки и контроля 

2.1. Комплект дозиметров (индивидуальных) с диапазоном 

измерения от 20 мкЗв до 10 Зв со считывающим устройством  

компл. На весь личный состав 

2.2. Дозиметр-радиометр  ,   и   излучения (носимый) с 
диапазоном измерений мощности амбиентного 
эквивалента дозы   излучения от 0,10 мкЗв/ч до 10 Зв/ч и 
плотности потока  -излучения от 0,01 до 1500  x

  и  -излучения от 0,1 до 1500  x  

компл. 1 на формирование 

2.3. Газосигнализатор автоматический для определения 
зараженности воздуха и автоматической сигнализации об 
их обнаружении  

компл. 1 на формирование 

2.4. Многокомпонентный газоанализатор для измерения и 
анализа концентрации (от 1 ПДК в рабочей зоне) в 
воздухе и автоматической сигнализации об их обнаружении  

компл. 1 на формирование 

2.5. Метеорологический комплект с электронным термометром  компл. 1 на формирование 

2.6. Комплект носимых знаков ограждения  компл. 1 на формирование 

III. Средства специальной обработки 

3.1. Комплект санитарной обработки  компл. 1 на формирование 

3.2. Комплект специальной обработки автомобильной техники  компл. На 1 единицу техники 

IV. Средства связи 

4.1. Радиостанция УКВ носимая  компл. 1 на формирование 

4.2. Коммутатор  шт. 1 на формирование 

4.3. Телефонный аппарат  шт. 5 на формирование 

V. Медицинское имущество 

5.1. Индивидуальный противохимический пакет шт. На весь личный состав 

5.2. Комплект индивидуальный противоожоговый с 
перевязочным пакетом  

шт. На весь личный состав 

5.3. Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие 
(огнезащитные)  

шт. 2 на формирование 

5.4. Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты  шт. На весь личный состав 

5.5. Санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи  шт. На 5 % личного состава 

5.6. Набор перевязочных средств противоожоговый  шт. На 20 % личного состава 

VI. Санитарно-хозяйственное имущество 

6.1 Наволочка подушечная нижняя  шт. 1 

6.2 Наволочка подушечная верхняя  шт. 1 

6.3 Полотенце  шт. 3 

6.4 Простыня  шт. 5 

6.5 Ведро (урна) педальное для отбросов  шт. 1 

6.6 Ведро эмалированное с крышкой  шт. 1 

6.7 Кувшин эмалированный для воды  шт. 1 

6.8 Мыло туалетное  кусок  

6.9 Халат медицинский  шт. 1 

6.10 Плитка электрическая с закрытым элементом  шт. 1 

6.11 Мыльница с крышкой  шт. 1 

6.12 Таз эмалированный  шт. 1 

6.13 Хлорамин (монохлорамин)  кг 5 



Приложение № 3  

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ  
медицинских изделий для защитных сооружений гражданской обороны (на 20 человек) 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества  Единица 

измерения 

Количество 

1. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м х 14 см  шт. 3 

2. Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м х 10 см  шт. 5 

3. Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м х 14 см  шт. 3 

4. Воротник-шина шейная для взрослых  шт. 3 

5. Воротник-шина шейная для детей  шт. 1 

6. Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания 

(однократного применения)  

шт. 1 

7. Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный  шт. 6 

8. Жгут кровоостанавливающий резиновый  шт. 3 

9. Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см х 7,2 см)  шт. 5 

10. Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см х 5 м)  шт. 2 

11. Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с 

резинками или с завязками  

шт. 10 

12. Ножницы для разрезания повязок по Листеру  шт. 1 

13. Носилки медицинские мягкие бескаркасные  шт. 2 

14. Очки или экран защитный для глаз  шт. 1 

15. Пакет гипотермический (не менее 140 г)  шт. 10 

16. Пакет перевязочный медицинский стерильный, с эластичным бандажом с 

двумя тканевыми подушками  

шт. 6 

17. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые (не менее М)  пара 20 

18. Повязка разгружающая для верхней конечности  шт. 4 

19. Покрывало спасательное изотермическое (не менее 160 см х 200 см)  шт. 6 

20. Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода  шт. 20 

21. Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 13 

см х 18 см)  

шт. 20 

22. Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 14 см х 16 см, N 10)  шт. 2 

23. Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 45 см х 29 см, N 5)  шт. 1 

24. Средство из нетканого материала с раствором аммиака  шт. 10 

25. Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с 

анилокаином и мирамистином или йодовидоном, туба (не менее 20 г)  

шт. 10 

26. Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов 

или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не 

менее 50 г)  

шт.  

27. Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с 

охлаждающим и обезболивающим действием, салфетка (не менее 20 см х 

24 см)  

шт. 3 

28. Устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" 

одноразовое пленочное  

шт. 2 

29. Шина иммобилизационная (заготовка шины) однократного применения 

(длиной не менее 60 см)  

шт. 3 

30. Маркер перманентный черного цвета  шт. 1 

31. Мешок полиэтиленовый с зажимом (не менее 20 см х 25 см)  шт. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

АКТ 

ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО 

СООРУЖЕНИЯ ГО, ИНВ. № ______ 

 

 

г. ____________                                  «__» ___________ 20__ г. 

 

 

Комиссия в составе: председателя    ______________________________ 

                                          фамилия, и., о.   должность 

                     членов комиссии ______________________________ 

                                         фамилия, и., о.   должность 

                                       ______________________________ 

                                         фамилия, и., о.   должность 

                                       ______________________________ 

                                         фамилия, и., о.   должность 

 

проверила содержание и использование защитного сооружения ГО, расположенного по адресу: 

____________________________________________________________________________________________, 

инв. № _____ и установила: защитное   сооружение   принято   в эксплуатацию в ____ году и находится на 

балансе _____________________________________________________________________________________. 

Защитное сооружение передано в аренду __________________по договору № ____ от «__» ___________ 20__ 

и используется для ____________________________________________________________________________ 

    1. Наличие необходимой документации, лица, ответственного за содержание защитного сооружения и 

группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    2. Состояние системы вентиляции: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    3. Состояние системы энергоснабжения: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    4. Состояние системы водоснабжения: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    5. Состояние системы канализации: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

     

6. Общее    состояние   защитного   сооружения (конструкции, протечки, герметичность): 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 



    7. Замечания по содержанию и использованию: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    8. Выводы комиссии: _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

     

9. Предложения комиссии: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Председатель комиссии:  

       ____________________     ___________________ 

        подпись        Ф.И.О. 

 

Члены комиссии:  

 

       ____________________     ___________________ 

        подпись        Ф.И.О. 

       ____________________     ___________________ 

        подпись        Ф.И.О. 

       ____________________     ___________________ 

        подпись        Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С актом ознакомлен:   ______________________________________________ 

                           должность    подпись     фамилия, и., о. 

Копию акта получил:   ______________________________________________ 

                           должность    подпись     фамилия, и., о. 

 

 

 

 

 

Примечание. Настоящий акт может быть дополнен с учетом особенностей ЗС ГО. 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение № 5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕНТАРЯ, ПРИБОРОВ, ИМУЩЕСТВА, ИНСТРУМЕНТА 

И РЕМОНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УКОМПЛЕКТОВАНИЯ  

ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
 

Наименование, тип, марка Единица 

измерения 

Количество Норма расчета 

ИМУЩЕСТВО И ИНВЕНТАРЬ 

1. Нары двух-, трехъярусные  шт. В соответствии с вместимостью 

сооружения 

2. Стол  шт. 1 - 3  

На сооружение 3. Стул, табурет  шт. 5 

4. Шкаф металлический  шт. 1 

5. Бак для питьевой воды вместимостью 15-20 л с 

кружкой  

шт. 1 На 100 укрываемых 

6. Мешки для сбора сухих отбросов  шт. Из расчета 2 кг на каждого укрываемого 

ПРИБОРЫ 

1. Термометр комнатный  шт. 1 
На помещение для 

укрываемых 
2. Психрометр, с психрометрическими таблицами 

(гигрометр)  

шт. 1 

3. Прибор для определения содержания двуокиси 

углерода (предел измерения до 10%)  

шт. 1 На сооружение с тремя 

режимами вентиляции 

4. Газоанализатор на кислород, окись углерода (на 

метан, на пыль)  

комплект 1 На сооружение, 

расположенное в горной 

выработке 

5. Тягонапоромер (напоромер, дифманометр)  шт. 1 На сооружение 

ИМУЩЕСТВО СВЯЗИ 

1. Аппаратура оповещения П-160, П-164, П-166, Р-413  шт. 1 

На пункт управления 2. Радиоприемник  шт. 1 

3. Радиостанция Р-140-0,5  шт. 1 

4. Телефонный аппарат  шт. 1 - 2 

На сооружение 5. Радиотрансляционная точка с приемником 

(радиоприемник)  

шт. 1 

МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО 
1. Комплект медицинских изделий для защитных 
сооружений гражданской обороны  

комплект 1 На 20 человек 

2. Комплект врача  комплект 1 При наличии врача 

3. Комплект фельдшера  комплект 1 При наличии фельдшера 

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ИМУЩЕСТВО 

1. Огнетушитель углекислотный  шт. 1 На каждые 300 м2 пола 
сооружения, кроме того, на 

каждое помещение для 
установок РУ-150/6 

2. Ящик с песком  шт. 1 На каждые 300 м2 пола 

сооружения 

ИНВЕНТАРЬ И ИМУЩЕСТВО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

1. Стеллаж для размещения продовольствия  м2 0,45 Для размещения 
продовольствия на 100 

человек на 1 сутки 

2. Стол  шт. 1 При наличии звена 

организации питания. 3. Доска разделочная (для нарезки продуктов)  шт. 1 
4. Нож поварской  шт. 1 На каждое рабочее место 

фасовщика раздатчик 5. Нож консервный  шт. 1 

6. Пакет полиэтиленовый или бумажный 

или бумага оберточная (0,5 x 0,5)  

шт. 1 На каждого укрываемого 

м2  1 На 4 укрываемых 
7. Спецодежда (куртка, халат, фартук 
хлопчатобумажный) и полотенца вафельные  

комплект 1 Всему личному составу 
звена организации питания 

 


