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Конспект 

НФГО. Специальная подготовка 

Пункт выдачи СИЗ 

 

Тема №21 

Приведение в готовность пунктов выдачи СИЗ 
 

Вопросы: 

1. Порядок приведения НАСФ в готовность. 

2. Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности НАСФ. 

3. Действия личного состава НАСФ при приведении в готовность. 

 

Вопрос №1. 

Порядок приведения НАСФ в готовность.  

 

Понятие о готовности Пункта выдачи СИЗ. 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 12.02. 

1998г. организации, создающие нештатные аварийно-спасательные формирования, обязаны 

поддерживать их в постоянной готовности. 

В “Плане гражданской обороны организации” в установленное время приводятся в 

готовность формирования повышенной готовности, вывозятся на пункты выдачи противогазы, 

камеры защитные детские, приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического 

контроля. 

Перевод с каждой степени готовности на последующую осуществляется в течение одних 

суток. 

 

Первоочередные мероприятия ГО первой степени: 

 При этой степени готовности НАСФ приводятся в готовность под видом учений, 

тренировок и проверок.  

 Уточняется План приведения НАСФ в готовность для ликвидации последствий ЧС в 

мирное время (режим повышенной готовности) и военное время. 

 По распоряжению начальника ГО организации осуществляется получение техники и 

имущества ГО. 

 По решению начальника ГО организации могут проводиться и другие мероприятия, 

зависящие от складывающейся обстановки и состояния сил ГО. 

 

Первоочередные мероприятия второй степени: 

 С получением распоряжения на проведение мероприятий ПМ – 2 НАСФ в полном 

объеме выполняют мероприятия мирного времени (режим чрезвычайной ситуации). 

 В пунктах постоянного размещения приводятся в готовность (без прекращения 

основной деятельности) все формирования повышенной готовности. 

 Из запасов организации НАСФ выдаются СИЗ, приборы РХР и другие технические 

средства для проведения АСДНР. 

 Посты РХР переводятся на круглосуточное дежурство. 

 По решению начальника ГО организации могут проводиться и другие мероприятия, 

зависящие от складывающейся обстановки и состояния сил ГО. 

 

Мероприятия ГО третьей степени: 

 С получением распоряжения на проведение мероприятий ГО общей готовности 

План приведения НАСФ в готовность вводится в полном объеме. 
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 Все НАСФ приводятся в готовность без прекращения повседневной практической 

деятельности. 

 Проводятся мероприятия по защите животных и растений. 

 Личный состав НАСФ получает специальную технику и имущество ГО согласно 

табелю оснащения (Директива МЧС России от 03. 08.2000 г. № 33 – 860 – 14). 

 По особому распоряжению организация должна быть готова спустя 12 часов начать 

вывод в загородную зону НАСФ, на что отводится 5 суток. 

 

В “Плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, 

осуществляемых в организации по предупреждению и снижению последствий крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, предусматриваются мероприятия по 

поддержанию в постоянной готовности формирований. 

При угрозе возникновения производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий 

(режим повышенной готовности) в установленное время приводятся в готовность, без 

прекращения производственной деятельности, формирования повышенной и общей готовности. 

Осуществляется подготовка к выдаче персоналу организации средств индивидуальной защиты. 

При возникновении аварии на химически опасном или на радиационно-опасном объекте 

(при угрозе химического заражения или угрозе радиоактивного загрязнения) проводится выдача 

средств индивидуальной защиты из запасов организации персоналу и личному составу 

формирований. 

Таким образом, в “Плане гражданской обороны организации” и в “Плане действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций” предусматриваются мероприятия по 

повышению и приведению в готовность формирований. 

Для выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) из запасов персоналу, личному 

составу формирований организации, неработающему населению развертываются пункты выдачи 

СИЗ. 

Успешная выдача СИЗ зависит от своевременного приведения пункта выдачи в такое 

состояние, при котором он способен организованно в установленное время осуществить выдачу 

СИЗ персоналу организации, формированиям, неработающему населению. 

Важнейшим требованием, предъявляемым к пункту выдачи (ПВ) СИЗ, является его 

постоянная готовность к выполнению стоящих задач. 

Постоянная готовность ПВ СИЗ достигается: 

- заблаговременной подготовкой к выполнению поставленных задач; 

- четкой организацией оповещения и сбора личного состава пункта. Систематическими 

тренировками по оповещению и сбору, как в рабочее время, так и в нерабочее время; 

- укомплектованностью личным составом; 

- оснащением специальной техникой и имуществом (табельными материально-

техническими средствами), содержанием их в исправном состоянии; 

- высокой выучкой и морально-психологическим состоянием личного состава, твердым 

знанием своих функциональных обязанностей, слаженностью действий при выполнении работ. 

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или при ее возникновении ПВ 

СИЗ приводится в полную готовность. 

Полная готовность ПВ СИЗ – это такое состояние, при котором он способен 

организованно в установленные сроки приступить к выполнению поставленных задач и успешно 

выполнить их в любых условиях обстановки. 

Чтобы привести ПВ СИЗ в полную готовность, необходимо выполнить комплекс 

мероприятий, к которым относятся: 

- оповещение личного состава; 

- сбор личного состава в установленном месте; 

- выдача личному составу табельных материально-технических средств, подгонка СИЗ, 

надевание спецодежды; 
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- проверка руководителем готовности пункта выдачи СИЗ, отдача приказа (распоряжения) 

личному составу на выполнение поставленных задач. 

После выполнения этих мероприятий, ПВ СИЗ считается приведенным в готовность, о 

чем руководитель пункта докладывает руководителю организации (начальнику отдела ГОЧС). 

 

Планирующие документы по приведению ПВ СИЗ в готовность: 

В организации под руководством начальника отдела ГОЧС, уполномоченного на решение 

задач в области ГО, разрабатывается “План приведения пункта выдачи средств индивидуальной 

защиты в готовность”. 

Исходными данными для разработки плана являются: 

- указания руководителя организации, начальника отдела ГОЧС, уполномоченного на 

решение задач в области ГО; 

- План Гражданской обороны организации; 

- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи плана – определить: 

- порядок оповещения личного состава пункта выдачи СИЗ в ра-бочее и нерабочее время 

- место и время сбора личного состава пункта 

- место и сроки выдачи личному составу пункта табельного имущества и других 

материальных средств 

- сроки прибытия к месту развертывания пункта выдачи; 

- порядок подвоза средств индивидуальной защиты; 

- управление пунктом выдачи в период сбора, развертывания пункта и выдачи СИЗ; 

- состав и количество сторонних организаций, приписанных к пункту выдачи; 

- организацию службы охраны общественного порядка; 

- порядок и время готовности пункта выдачи. 

План включает в себя: 

1. Выписку из приказа руководителя организации о создании ПВ СИЗ. 

2. Штатно-должностной список личного состава ПВ СИЗ. 

3. Ведомость выдачи материальных средств личному составу ПВ СИЗ. 

4. План подготовки, развертывания и выдачи СИЗ на пункт выдачи. 

5. Схемы оповещения личного состава ПВ СИЗ в рабочее время. 

6. Схему оповещения личного состава ПВ СИЗ в нерабочее время. 

7. Календарный план приведения ПВ СИЗ в готовность. 

8. Сигналы оповещения ГО. 

9. Лист контроля приведения пункта выдачи СИЗ в готовность. 

10. Лист корректировки плана. 

11. Схема размещения элементов ПВ СИЗ. 

12. Материально-техническое обеспечение ПВ СИЗ. 

13. Сроки приведения ПВ в готовность. 

14. Журнал контроля облучения. 

15. Порядок построения ПВ СИЗ. 

 

 

Личным составом формирования доукомплектовываются за счет численности работников 

организаций, продолжающих работу в период мобилизации и в военное время. Численность 

определяется с учетом особенностей производственной деятельности организаций в военное 

время, наличия людских ресурсов, специальной техники и имущества, запасов материально-

технических средств, а также объема и характера задач, возлагаемых на формирования в 

соответствии с планами гражданской обороны. 

Доукомплектование формирований гражданской обороны специальной техникой и 

табельным имуществом осуществляется за счет специальной техники и имущества, имеющихся в 

организациях и не предназначенных при объявлении мобилизации для поставки в ВС РФ, а при их 
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отсутствии или недостаточном количестве - за счет заблаговременного закрепления за 

формированиями специальной техники и имущества других организаций. 

Непосредственная передача специальной техники и имущества осуществляется с 

введением соответствующей степени готовности гражданской обороны. 

 

 

 

Вопрос №2. 

Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности НАСФ. 

 

Часть формирований решением соответствующего начальника ГО может содержаться в 

повышенной готовности и использоваться для ведения разведки, борьбы с пожарами, организации 

охраны общественного порядка, оказания медицинской помощи пораженным (раненым) и 

выполнения других возложенных на них задач. Для формирований повышенной готовности сроки 

приведения в готовность не должны превышать 6 часов. 

Проверка готовности формирований осуществляется в ходе занятий, контрольных 

проверок и учений  гражданской обороны. 

В ходе проверки формирований определяются: 

- реальность расчетов по созданию формирований; 

- готовность формирований и их способность решать задачи гражданской обороны; 

- соответствие организационной структуры формирований характеру и объему 

выполняемых задач и производственной деятельности объектов; 

- обеспечение формирований средствами индивидуальной защиты, техникой, 

имуществом и спецодеждой, а также порядок их хранения и готовности к использованию; 

- время сбора формирований и выхода их в район сосредоточения и к объектам 

ведения работ. 

 

Вопрос №3. 

Действия личного состава НАСФ при приведении в готовность. 

 

При приведении формирования в готовность командир о б я з а н: 

- прибыть на место сбора формирования; 

- принять доклады от командиров звеньев о наличии личного состава и добиться 100% 

сбора личного состава; 

- о сборе личного состава доложить начальнику гражданской обороны; 

- получить задачу у РГО и уяснить ее, получить данные о метео и других видах 

обстановки; 

- оценить обстановку и принять решение; 

- уточнить расчет времени на приведение формирования в готовность в соответствии 

с Календарным планом; 

- получить с личным составом закрепленное имущество, технические и материальные 

средства в месте их хранения; 

- организовать проверку работы технических средств, приборов, исправности и 

комплектности средств индивидуальной защиты, проверить их подгонку, проверить 

работоспособность средств связи; 

- на схеме (карте) ознакомиться с местом проведения работ; 

- построить личный состав, проверить его экипировку, проверить работоспособность 

технических средств, приборов, средств связи; 

- довести до личного состава Приказ (распоряжение) на выполнение поставленных 

задач; 

- провести инструктаж личного состава по мерам безопасности при проведении работ; 
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- доложить РГО о готовности формирования к выполнению поставленных задач; 

- действовать по приказанию. 

 

При приведении формирования в готовность личный состав обязан: 

- прибыть на место сбора формирования и доложить о прибытии своему 

непосредственному начальнику; 

- в месте хранения оснащения формирования получить закрепленное имущество, 

средства индивидуальной защиты; 

- проверить комплектность и исправность оснащения, получить средства 

индивидуальной защиты; 

- о готовности к выполнению обязанностей и готовности оснащения доложить 

непосредственному начальнику; 

- действовать по приказанию. 

 

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС        С.Ю. Блинов 
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