
Тема: «Действия личного состава при приведении нештатного 

аварийно-спасательного формирования в готовность» 

 
1. Предназначение и порядок создания НАСФ 

Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой 

самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные 

специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 

материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.  

 

Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-спасательных 

формирований составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные 

законы от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, №7, ст. 799), от 22 августа 1995 г. 

№151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, №35, ст. 3503) и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации.  

Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований (далее 

— Порядок) утвержден приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года №999 

(зарегистрирован в Минюсте России 19 января 2006 года № 7383.  

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями, 

имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими 

их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или 

представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 

ситуаций в военное и мирное время, и другими организациями из числа своих 

работников. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления могут создавать, содержать и организовывать 

деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований для решения задач 

на своих территориях.  



 

 

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются с учетом 

Примерного перечня создаваемых нештатных аварийно-спасательных 

формирований. В зависимости от местных условий и при наличии материально-

технической базы могут создаваться и другие нештатные аварийно-спасательные 

формирования.  

Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований 

осуществляется в соответствии с Примерными нормами оснащения (табелизации) 

нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.  

Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований 

являются:  

- проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное 

жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или 

вследствие этих действий;  

- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также в борьбе с пожарами;  



- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению 

(загрязнению);  

- санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и 

обеззараживание территорий;  

- участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения 

населения;  

- обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам 

восстановления и поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и 

растений, медицинского, автотранспортного обеспечения.  

Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных 

формирований определяются руководителями организаций в соответствии с 

утвержденным МЧС России Порядком и с учетом методических рекомендаций по 

созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-

спасательных формирований, разрабатываемыми МЧС России, исходя из задач 

гражданской обороны и защиты населения, и согласовываются с территориальными 

органами МЧС России — органами, специально уполномоченными решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по субъектам Российской Федерации.  



 

 

Применение нештатных аварийно-спасательных формирований 

осуществляется по планам гражданской обороны и защиты населения федеральных 

органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований и организаций, разрабатываемым в установленном порядке.  

В планах предусматривается создание группировки сил и средств, 

предназначенной для проведения АСДНР в ходе ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и при ведении военных действий. Состав и построение 

группировки уточняется при угрозе нападения противника или возникновения 

чрезвычайной ситуации и после их возникновения с учетом сложившейся 

обстановки, реального наличия и состояния сил и средств и объема работ в очагах 

поражения.  



Основу группировки сил для проведения АСДНР при ведении гражданской 

обороны составляют войска гражданской обороны и нештатные аварийно-

спасательные формирования. Для обеспечения непрерывного проведения работ 

группировка сил состоит из формирований первого эшелона, второго эшелона и 

резерва.  

Первый эшелон группировки сил и средств предназначен для ведения 

первоочередных аварийно-спасательных работ, особенно на объектах, 

продолжающих работу.  

Второй эшелон — для наращивания усилий и расширения фронта аварийно-

спасательных работ, а также для замены формирований первого эшелона.  

Резерв — для решения внезапно возникающих задач, наращивания усилий, 

замены части первого (второго) эшелона, переноса усилий на новые участки 

(объекты) работ.  

Формирования, входящие в состав эшелонов, распределяются по сменам с 

соблюдением целостности их организационной структуры и производственного 

принципа.  

Состав эшелонов и смен определяются, исходя из конкретной обстановки в 

очаге поражения, наличия сил и средств.  

Федеральные органы исполнительной власти, исходя из статьи 7 

Федерального закона от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», в 

отношении бюджетных организаций, находящихся в их ведении, вправе:  

- определять организации, которые создают нештатные аварийно-

спасательные формирования;  

- организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно-

спасательных формирований;  

- вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 

формирования;  

- организовывать планирование применения нештатных аварийно-

спасательных формирований;  

- осуществлять контроль за созданием, подготовкой, оснащением и 

применением нештатных аварийно-спасательных формирований по 

предназначению.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, исходя из статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 

1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», на соответствующих территориях 

вправе:  



- определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают 

нештатные аварийно-спасательные формирования;  

- организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно-

спасательных формирований;  

- вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 

формирования, и осуществляют их учет;  

- организовывать планирование применения нештатных аварийно-

спасательных формирований;  

- осуществлять контроль за созданием, подготовкой, оснащением и 

применением нештатных аварийно-спасательных формирований по 

предназначению.  

Организации, создающие нештатные аварийно-спасательные формирования:  

- разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно-

спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментами и материалами;  

- укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования 

личным составом, оснащают их специальными техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментами и материалами в соответствии с примерным табелем 

оснащения, в том числе за счет существующих в организации в мирное время 

аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других 

штатных подразделений;  

- осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных 

аварийно-спасательных формирований;  

- осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно-

спасательных формирований;  

- осуществляют планирование и применение нештатных аварийно-

спасательных формирований;  

- поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в 

состоянии готовности к выполнению задач по предназначению.  

При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются 

наличие и возможности имеющихся в организации штатных аварийно-спасательных 

формирований, аварийно-спасательных служб и других подразделений с целью 

доведения общей численности их личного состава до 7–10% от штатной 

численности работников организации.  



 

 

2. Виды НАСФ  

Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются:  

- по подчиненности: территориальные формирования и формирования 

организаций;  

- по составу, исходя из возможностей по созданию, комплектованию 

специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 

материалами и аттестации: посты, группы, звенья, команды;  

- по предназначению: радиационного, химического, биологического 

(бактериологического) наблюдения и разведки, инженерной разведки, спасательные, 

аварийно-технические, противопожарные, радиационной, химической и 

биологической (бактериологической) защиты.  

Территориальные формирования предназначаются для выполнения 

мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

соответствующих территориях, наращивания группировки сил гражданской 

обороны и РСЧС при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 



работ на наиболее важных участках. Территориальные формирования подчиняются 

руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления соответствующих территорий.  

Базой для создания территориальных формирований являются организации, 

независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, 

продолжающие работу в военное время на территории, подведомственной органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления.  

Формирования организаций предназначаются для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в тех организациях, на базе которых они 

созданы, и подчиняются их руководителям. По решению органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

формирования организаций могут привлекаться для ведения аварийно-спасательных 

работ в других организациях в установленном порядке.  

Все формирования создаются для ведения и обеспечения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в соответствии с их предназначением.  

Сводная команда (группа) является основным формированием, 

предназначенным для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

Сводная команда (группа) механизации работ предназначается для усиления 

сводных и спасательных команд (групп) средствами механизации, а также для 

выполнения наиболее трудоемких работ самостоятельно.  

Спасательная команда (группа) предназначается для проведения спасательных 

работ.  

Формирования, создаваемые на базе ремонтных, химических, медицинских, 

противопожарных, аварийно-технических, транспортных, охранных и иных 

специализированных организаций, служб, подразделений предназначаются для 

осуществления специальных мероприятий в ходе аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, усиления формирований общего назначения и всестороннего 

обеспечения их действий:  

- группы инженерной, радиационной, химической и биологической разведки 

— для ведения разведки в очагах поражения (заражения), зонах катастрофического 

затопления, в районах массовых пожаров, на маршрутах выдвижения и в местах 

размещения формирований и населения;  

- посты радиационного, химического и биологического наблюдения — для 

наблюдения за радиационной, химической и биологической обстановкой;  

- команды, группы радиационной, химической и биологической защиты — 

для ликвидации последствий радиационного, химического и биологического 

заражения, проведения дезактивации, дегазации, дезинфекции личного состава 



формирований, населения, территорий и сооружений, осуществления 

радиационного, химического, биологического контроля, а также для локализации и 

ликвидации вторичных очагов заражения;  

- команды и звенья связи — для обеспечения связью руководителей органов 

управления гражданской обороны и пунктов управления с подчиненными и 

взаимодействующими силами, а также для ведения аварийно-восстановительных и 

ремонтных работ на линиях и сооружениях связи;  

- медицинские отряды, бригады, санитарные дружины и санитарные посты — 

для осуществления медицинского, санитарно-эпидемического и биологического 

контроля, оказания медицинской помощи пострадавшим в очагах поражения, 

проведения противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в 

очагах заражения (загрязнения), на маршрутах эвакуации и ввода сил гражданской 

обороны, в загородной зоне, а также для ухода за пораженными;  

- инженерные команды, группы, звенья — для ведения инженерной разведки, 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановления и ремонта 

дорог и дорожных сооружений, взрывных работ, строительства и обслуживания 

(эксплуатации) защитных сооружений;  

- аварийно-технические команды — для выполнения аварнйно-технических 

работ на сетях и сооружениях коммунально-энергетического хозяйства;  

- автомобильные и автотранспортные колонны — для перевозки в загородную 

зону рассредоточиваемых рабочих, служащих и эвакуируемого населения, вывоза 

материальных и культурных ценностей, перевозки сил гражданской обороны к 

очагам поражения, эвакуации пораженных в лечебные учреждения загородной зоны, 

подвоза (вывоза) рабочих смен, доставки материальных средств;  

- подвижные ремонтно-восстановительные и эвакуационные группы — для 

проведения текущего ремонта техники в полевых условиях и ее эвакуации;  

- подвижные автозаправочные станции — для обеспечения автотранспорта и 

другой техники формирований горючим и смазочными материалами;  

- команды защиты и эвакуации культурных ценностей — для выполнения 

мероприятий по защите и эвакуации предметов историко-художественного 

наследия, памятников истории, архитектуры и других культурных ценностей;  

- команды и группы охраны общественного порядка — для участия в 

поддержании общественного порядка в населенных пунктах, на объектах работ, в 

районах размещения, а также в пунктах сбора, на маршрутах вывоза рабочих, 

служащих и населения в загородную зону и выдвижения сил гражданской обороны 

в очаги поражения (заражения);  

- команды защиты животных — для осуществления ветеринарного контроля, 

специальной обработки пораженных животных, защиты животных, фуража и 



источников воды, обеззараживания фуража и продуктов животного происхождения, 

ферм и других мест размещения скота, а также для проведения профилактических 

ветеринарно-санитарных и охранно-карантинных мероприятий;  

- команды защиты растений — для осуществления фитопатологического и 

энтомологического контроля, проведения мероприятий по защите растений и 

продуктов растениеводства, обеззараживания сельскохозяйственных угодий и 

продуктов растениеводства;  

- противопожарные и лесопожарные команды, отделения и звенья — для 

локализации и тушения пожаров на маршрутах выдвижения формирований, на 

объектах спасательных работ и в районах массовых лесных пожаров;  

- подвижные пункты питания — для обеспечения горячим питанием личного 

состава формирований в районах размещения при выполнении аварийно-

спасательных и других неотложных работ, а также обеспечения питанием 

пораженного населения;  

- подвижные пункты продовольственного снабжения — для обеспечения 

личного состава формирований и пострадавшего населения продуктами питания 

(сухим пайком) при отсутствии возможности приготовления горячей пищи;  

- подвижные пункты вещевого снабжения — для обеспечения пострадавшего 

населения и санитарно-обмывочных пунктов обменной одеждой, бельем и обувью;  

- звенья подвоза воды и обслуживания водозаборных пунктов — для 

обеспечения личного состава формирований и пострадавшего населения водой.  

Кроме вышеуказанных формирований в организациях водного транспорта 

могут создаваться также морские (речные) аварийно-спасательные команды 

(группы), предназначенные для ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на акваториях, водных путях и прибрежных объектах. Состав и 

организация этих формирований определяются исходя из местных условий и 

возможностей.  

В организациях, производящих или использующих аварийно химически 

опасные вещества (АХОВ), создаются команды (группы) радиационной и 

химической защиты.  

В организациях энергетики, железнодорожного, воздушного транспорта и 

связи для решения задач гражданской обороны непосредственно в своих 

организациях, кроме специальных ведомственных формирований могут создаваться 

спасательные, аварийно-восстановительные и аварийно-технические команды, а 

также другие формирования в зависимости от прогнозируемых чрезвычайных 

ситуаций и наличия базы.  



На угольных, сланцевых и других шахтах создаются горноспасательные 

команды и команды по обслуживанию убежищ и укрытий, расположенных в горных 

выработках.  

В строительных и строительно-монтажных организациях, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, не 

используемых для развертывания территориальных формирований или специальных 

ведомственных формирований, создаются группы инженерной разведки, команды 

по ремонту и восстановлению дорог и мостов, команды взрывных работ.  

В жилищно-эксплуатационных организациях городов создаются аварийно-

технические команды, звенья по обслуживанию убежищ и укрытий, посты 

радиационного, химического и биологического наблюдения, санитарные посты, 

команды (группы) охраны общественного порядка.  

В зависимости от местных условий и при наличии материально-технической 

базы могут создаваться и другие формирования.  

3. Порядок приведения НАСФ в готовность  

При угрозе нападения противника по распоряжению старшего начальника 

формирования приводятся в полную готовность.  

Полная готовность — это такое состояние формирований, при котором они 

способны организованно в установленные сроки приступить к выполнению 

поставленных задач и успешно выполнить их в любых условиях обстановки.  

Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в 

готовность не должны превышать: в мирное время — 24 часа, военное время — 6 

часов.  

По решениям соответствующих руководителей организуется вывод в 

загородную зону, в заранее установленные районы расположения, территориальных 

формирований и формирований организаций, содержащихся в повышенной 

готовности, для подготовки загородной зоны к размещению эвакуируемого 

населения.  

Одновременно приводятся в готовность формирования сельских районов, 

предназначенных для оказания помощи городскому району (объекту народного 

хозяйства).  

С началом рассредоточения и эвакуации населения приводятся в готовность и 

выводятся в загородную зону остальные формирования для создания группировки 

сил гражданской обороны.  

Ответственность за своевременное приведение формирования в готовность 

несет его командир.  



Об угрозе нападения противника командиры формирований оповещаются 

структурным подразделением, уполномоченным на решение задач гражданской 

обороны организации, муниципального образования или вышестоящим органом 

управления ГОЧС.  

Получив сигнал вызова, командир обязан: 

- в кратчайший срок прибыть к установленному месту сбора;  

- оповестить личный состав формирований и обеспечить полный его сбор;  

- организовать выдачу личному составу табельного имущества и контроль за 

его содержанием, а также произвести подгонку средств индивидуальной защиты;  

- организовать рассредоточение и укрытие специальной техники, 

автотранспорта и имущества в месте сбора;  

- проверить наличие средств связи и определить порядок связи внутри 

формирования;  

- доложить о готовности формирования старшему начальнику.  

Личный состав формирований об угрозе нападения противника и применении 

им оружия массового поражения оповещается путем подачи сигналов гражданской 

обороны.  

Командир формирования обязан заблаговременно разработать порядок 

оповещения личного состава в рабочее и нерабочее время.  

В первую очередь оповещаются командиры подразделений и связные.  

Личный состав формирования, получив вызов, немедленно следует к 

установленному месту сбора и докладывает о прибытии своему командиру.  

На месте сбора личный состав получает табельное имущество, проверяет его 

исправность и подгоняет средства индивидуальной защиты.  

Автотранспортная техника, закрепленная за формированиями, приводится в 

состояние полной готовности к немедленному выдвижению.  

После сбора личного состава и приведения его в готовность командир и орган 

управления формирования обязаны: организовать наблюдение за зараженностью 

внешней среды в районе расположения формирования; уточнить задачи, место 

формирования в построении сил организации или в группировке сил 

муниципального образования; проверить готовность, прежде всего групп (звеньев) 

связи и разведки, сил и средств, предназначенных для действий в подразделениях 

обеспечения движения, а также готовность средств оповещения; определить 

порядок выдвижения подразделений формирования.  



При приведении формирований в готовность и выводе их в загородную зону 

организуется всестороннее обеспечение в целях успешного выполнения 

поставленных задач.  

Обеспечение действий организует командир формирования с учетом 

мероприятий, проводимых старшим начальником.  

Командиры разведывательных формирований при угрозе нападения 

противника с получением (уточнением) задачи организуют непрерывное 

наблюдение и контроль за зараженностью объектов и внешней среды; выявляют 

эпидемиологическую обстановку и санитарно-гигиеническое состояние районов 

расположения и маршрутов движения к ним; уточняют состояние дорог, дорожных 

сооружений на путях рассредоточения рабочих и служащих и эвакуации населения.  

Формирования, выделенные решением старших начальников или 

предусмотренные планами, приступают к ускоренному строительству 

быстровозводимых убежищ, противорадиационных укрытий для населения и 

приспособлению пригодных для этих целей сооружений.  

В этих целях каждому формированию заблаговременно подготавливаются 

план-задание и соответствующая техническая документация, в которых 

определяется количество подлежащих строительству защитных сооружений, их тип, 

вместимость, порядок обеспечения строительными материалами, место и срок 

строительства каждого сооружения.  

Строительство быстровозводимых убежищ ведется по типовым проектам или 

по проектам, разработанным на местах, с соблюдением соответствующих 

инженерно-технических требований и норм.  

Командиры звеньев по обслуживанию убежищ и укрытий после приведения 

личного состава в готовность устанавливают круглосуточное дежурство; приводят 

убежища в готовность к немедленному использованию по прямому назначению; 

проверяют наличие инвентаря и аварийного оборудования, работу 

фильтровентиляционных устройств, состояние, защитно-герметических, 

герметических дверей и люков, ограждающих конструкций, принимают меры по 

ремонту или усилению этих конструкций; принимают, размещают и организуют 

хранение запасов продовольствия, воды и медикаментов; докладывают старшему 

начальнику о готовности убежища к приему укрываемых.  

Все защитные сооружения и пути движения к ним должны быть обозначены 

установленными знаками (надписями).  

Медицинские и санитарно-эпидемиологические формирования с выходом в 

загородную зону и после уточнения своих мест размещения проводят подготовку к 

проведению противоэпидемических, санитарно-гигиенических и других 

медицинских мероприятий.  



Формирования охраны общественного порядка выполняют мероприятия по 

обеспечению порядка и поддержанию установленного режима в местах сбора и на 

объектах народного хозяйства; обеспечивают общий порядок среди населения на 

сборных эвакуационных пунктах, станциях (портах, пристанях) посадки; 

регулируют движение транспорта и пешеходов на маршрутах и в районах 

расположения; охраняют государственную собственность и личное имущество 

населения; контролируют соблюдение светомаскировки объектами народного 

хозяйства и населением, усиливают охрану важных объектов народного хозяйства, 

дорожных сооружений, переправ; содействуют своевременному укрытию населения 

и выполняют другие задачи в соответствии с планами и указаниями старших 

начальников.  

Противопожарные формирования контролируют проведение неотложных 

профилактических противопожарных мероприятий на объектах народного 

хозяйства, в прилегающей к ним застройке, на маршрутах движения и в районах 

расположения, организуют и проводят подготовку рабочих и служащих к работе по 

предупреждению и тушению возможных пожаров.  

Формирования радиационной, химической и биологической разведки и 

защиты ведут наблюдение за радиационной и химической обстановкой; изучают 

метеорологическую обстановку; проверяют состояние техники, приборов, средств 

индивидуальной защиты, наличие дегазирующих веществ в машинах и устраняют 

выявленные недостатки.  

Автотранспортные и санитарно-транспортные формирования в соответствии с 

планами и указаниями старших начальников подготавливают транспортные 

средства для выполнения задач по рассредоточению и эвакуации населения, 

медицинских учреждений, а также для перевозки пораженных из отрядов первой 

медицинской помощи в учреждения больничной базы.  

Формирования материального обеспечения создают подвижные запасы 

материальных средств; по прибытии в районы расположения уточняют свои задачи 

и содержатся в готовности к материальному обеспечению формирований и 

пораженного населения.  

Формирования защиты сельскохозяйственных животных и растений проводят 

герметизацию животноводческих и складских помещений и создают в них запасы 

фуража и воды; проводят ветеринарно-профилактические мероприятия на объектах 

сельскохозяйственного производства; устанавливают усиленное наблюдение за 

сельскохозяйственными животными и посевами сельскохозяйственных культур; 

готовят сельскохозяйственных животных для содержания в укрытиях и 

изготавливают для них средства защиты; в условиях отгонного животноводства 

проводят мероприятия по рассредоточению сельскохозяйственных животных и 

укрытию их на местности; эвакуируют сельскохозяйственных животных из зон 

возможных разрушений и катастрофического затопления; укрывают защитными 

материалами продукты растениеводства, находящиеся в поле и на токах, а также при 

транспортировке на открытых машинах; создают запасы ядохимикатов для борьбы с 



вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур; подготавливают 

сельскохозяйственную технику для ветеринарной обработки сельскохозяйственных 

животных, обеззараживания мест содержания скота и запасов продуктов 

растениеводства, посевов и других объектов сельскохозяйственного производства.  

4. Действия формирований по сигналам гражданской обороны  

Предупреждение формирований об угрозе нападения противника, оповещение 

о воздушном противнике, радиоактивном, химическом и бактериологическом 

заражении осуществляет структурное подразделение, уполномоченное на решение 

задач в области гражданской обороны, на основе указаний вышестоящих органов 

управления ГОЧС, а также на основе данных разведки и прогнозирования.  

Ныне действующая система оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях в военное и мирное время предусматривает подачу 

предупредительного сигнала «Внимание всем!» (звук сирен, прерывистые гудки 

предприятий), после чего передается речевая информация о конкретной угрозе или 

чрезвычайной ситуации.  

В военное время при воздушной, химической или радиационной опасности 

после сигнала «Внимание всем!» также следует речевая информация или 

уточняющий сигнал: «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», 

«Радиационная опасность», «Химическая тревога».  

Оповещение о воздушном противнике производится сигналом «Воздушная 

тревога». Сигнал подается передачей установленного текста по радио и 

телевидению и дублируется прерывистыми производственными гудками и 

звуковыми сигналами транспортных средств, протяжными звуками электрических и 

ручных сирен в течение 2–3 минут.  

Оповещение формирований о радиоактивном, химическом и 

бактериологическом заражении производится сигналами «Радиационная опасность» 

и «Химическая тревога», а о катастрофическом затоплении — соответствующим 

распоряжением. Сигналы и распоряжения передаются структурным 

подразделением, уполномоченным на решение задач гражданской обороны 

организации (муниципального образования) по средствам связи и 

радиотрансляционным сетям с указанием порядка действий формирований.  

Сигналы оповещения дублируются в формированиях по техническим 

средствам связи и с помощью звуковых и светосигнальных средств.  

При обнаружении зараженности местности и воздуха в районе действий 

(расположения) формирования командир самостоятельно принимает решение на 

подачу установленных сигналов оповещения и защиту личного состава и доносит об 

этом старшему начальнику.  



По сигналу «Воздушная тревога» личный состав формирований немедленно 

укрывается в защитных сооружениях. Личный состав, находящийся на открытой 

местности, укрывается в оврагах, балках, канавах.  

Личный состав формирований охраны общественного порядка направляет в 

убежища и укрытия население, принимает меры к пресечению паники и совместно с 

личным составом по обслуживанию убежищ и укрытий поддерживает 

установленный порядок в защитных сооружениях.  

Личный состав формирований по обслуживанию убежищ и укрытий по 

указанию соответствующих начальников закрывает двери защитных сооружений и 

прекращает доступ в них людей, поддерживает установленный режим пребывания 

людей. Все укрывшиеся в защитных сооружениях должны оставаться в них до 

сигнала «Отбой воздушной тревоги» или до разрешения органов гражданской 

обороны на выход.  

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается по сохранившимся 

радиотрансляционным сетям и местным радио- и телевизионным станциям. Кроме 

того, разрешение на выход из защитных сооружений может быть передано с 

помощью громкоговорящих установок и других средств. По этому сигналу 

формирования и население выходят из убежищ и укрытий и продолжают выполнять 

поставленные задачи.  

По сигналу «Радиационная опасность» командиры формирований определяют 

порядок действий личного состава, проверяют готовность дозиметрических 

приборов, усиливают радиационное наблюдение, проводят мероприятия по 

подготовке защитных сооружений и средств индивидуальной защиты к 

использованию, а также по защите воды, продовольствия и других материальных 

средств от радиоактивного заражения и продолжают работы по выполнению 

поставленных задач.  

Личный состав формирований защиты сельскохозяйственных животных и 

растений загоняет животных в подготовленные помещения или укрытия, плотно 

закрывает все двери и люки, проверяет герметизацию животноводческих, 

подсобных и других помещений.  

Сигнал «Радиационная опасность» подается по местной радиотрансляционной 

сети и дублируется частыми ударами в звучащие предметы (колокола, подвешенные 

куски рельс и др.).  

Действия формирований, оказавшихся в зоне радиоактивного заражения, 

определяются распоряжениями старшего начальника или вышестоящим органом 

управления ГОЧС в зависимости от обстановки. При этом распоряжение на 

использование средств защиты отдает командир.  

По сигналу «Химическая тревога» личный состав формирований, 

находящийся на открытой местности, использует средства индивидуальной защиты 



органов дыхания и кожи, а находящийся в закрытых машинах, помещениях и 

укрытиях — только противогазы.  

При отсутствии убежищ и укрытий личный состав формирований выходит из 

зоны заражения в направлении, указанном старшим начальником, постами охраны 

общественного порядка и другими органами гражданской обороны. При отсутствии 

таких указаний необходимо выходить в перпендикулярную направлению ветра 

сторону.  

В районе катастрофического затопления формирования эвакуируют население 

из зоны катастрофического затопления, вывозят материальные ценности, отгоняют в 

безопасные места сельскохозяйственных животных. Для выполнения этих задач 

приводятся в полную готовность все имеющиеся плавсредства общественного и 

индивидуального пользования (теплоходы, баржи, катера, паромы, лодки и т. д.), а 

также изготавливаются плавсредства из местных подручных материалов.  

Плавсредства обеспечиваются сходнями и другими приспособлениями для 

снятия людей с полузатопленных зданий и сооружений.  

При внезапном ядерном ударе не пострадавший личный состав формирований 

должен прибыть к месту сбора, устанавливаемому заблаговременно в мирное время. 

О прибытии к месту сбора и готовности формирования к действиям командир 

формирования докладывает старшему начальнику.  

В случае потери связи со старшим начальником командир формирования 

принимает меры к быстрейшему ее восстановлению. При невозможности 

восстановления связи командир формирования организует разведку, самостоятельно 

выдвигает формирование к очагу поражения согласно ранее полученным указаниям 

и организует выполнение поставленной задачи. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ТЕМЕ  

Вопрос 1.  

Формирования представляющие собой самостоятельные структуры, 

созданные на нештатной основе, оснащенные специальными техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения 

и зонах чрезвычайных ситуаций называются:  

Варианты ответа:  

1. Нештатными аварийно-спасательными формированиями .  

2. Спасательными службами.  

3. Аварийно-спасательными формированиями.  



Вопрос 2.  

Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований 

утвержден:  

Варианты ответа:  

1. Приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года №999 (зарегистрирован в 

Минюсте России 19 января 2006 года № 7383.  

2. Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской 

обороне».  

3. Федеральным законом от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»  

Вопрос 3.  

Структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных 

формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами разрабатывают:  

Варианты ответа:  

1. Организации, создающие нештатные аварийно-спасательные формирования  

2. Федеральные органы исполнительной власти.  

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления.  

Вопрос 4.  

Назовите сроки приведения в готовность нештатных аварийно-спасательных 

формирований в мирное и военное время.  

Варианты ответа:  

Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в 

готовность не должны превышать:  

1. в мирное время — 24 часа, военное время — 6 часов.  

2. в мирное время — 12 часов, военное время — 4 часа.  

3. в мирное время — 36 часов, военное время — 12 часов.  

4. в мирное время — 8 часов, военное время — 4 часа.  



Вопрос 5.  

Кто организует всестороннее обеспечение действий НАСФ?  

Варианты ответа:  

1. Обеспечение действий организует командир формирования с учетом 

мероприятий, проводимых старшим начальником.  

2. Руководитель вышестоящего органа управления ГОЧС.  

3. Руководитель подразделения, уполномоченный на решение задач в области 

гражданской обороны.  

Вопрос 6.  

Назовите предупредительный сигнал, который предусматривает действующая 

система оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в 

военное и мирное время.  

Варианты ответа:  

Ныне действующая система оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях в военное и мирное время предусматривает подачу 

предупредительного сигнала:  

1. «Внимание всем!» (звук сирен, прерывистые гудки предприятий), после 

чего передается речевая информация о конкретной угрозе или чрезвычайной 

ситуации.  

2. «Воздушная тревога» (звук сирен, прерывистые гудки предприятий), после 

чего передается речевая информация о порядке действий.  

3. «Радиационная опасность» (звук сирен, прерывистые гудки предприятий)  

4. «Внимание всем! Химическая тревога» (звук сирен, прерывистые гудки 

предприятий), после чего передается речевая информация о порядке действий.  

 

 


