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Конспект 

НФГО. Специальная подготовка 

Звено по обслуживанию защитных сооружений 

 

Тема №24 

Правила содержания защитных сооружений 

 

Вопросы: 

1. Требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений в режиме 

повседневной деятельности. 

2. Содержание инженерно-технического оборудования. 

3. Подготовка защитных сооружений к приему людей 

4. Заполнение защитного сооружения и правила поведения в нем 

5. Документация защитного сооружения 

 

Вопрос №1. 

Требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений  

в режиме повседневной деятельности 

 

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. 

Содержание входов 

в защитные сооружения, защитных устройств 

и помещений для укрываемых 

 

Пути движения, входы в ЗС ГО и аварийные выходы должны быть свободными, не 

допускается их загромождение. 

 

Застройка участков вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и 

вытяжных устройств ЗС ГО без согласования с органами управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям не допускается. 
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Во входах, используемых в мирное время, защитно-герметические и герметические ворота 

и двери должны находиться в открытом положении на подставках и прикрываться съемными 

легкими экранами или щитами. 

На период использования помещений ЗС ГО в интересах производства и обслуживания 

населения для закрытия дверных проемов устанавливаются обычные двери. При этом дверная 

коробка или вставляется в дверной проем, или прикладывается к нему. 

 

Входы и аварийные выходы должны быть защищены от атмосферных осадков и 

поверхностных вод. 

Помещения ЗС ГО должны быть сухими. Температура в этих помещениях в зимнее и 

летнее время должна поддерживаться в соответствии с требованиями проекта. 

Оштукатуривание потолков и стен помещений не допускается. Внутренняя отделка 

помещений защитных сооружений производится из несгораемых или трудносгораемых 

материалов, а стены, потолки, перегородки окрашиваются преимущественно в светлые тона. 

Поверхности стен помещений убежищ лечебных учреждений затираются цементным 

раствором и окрашиваются масляной краской светлых тонов с матовой поверхностью. Облицовка 

стен керамической плиткой не допускается. 

В операционно-перевязочных помещениях полы покрываются допущенными к 

применению синтетическими материалами светлых тонов. 

Стены и потолки в помещениях фильтровентиляционных камер окрашиваются 

поливинилацетатными красками. 

Металлические двери и ставни окрашиваются синтетическими красками (глифталевыми, 

алкидно-стирольными и др.). Не допускается окрашивать резиновые детали уплотнения, 

резиновые амортизаторы, хлопчатобумажные, прорезиненные и резиновые гибкие вставки, 

металлические рукава, таблички с наименованием завода-изготовителя и техническими данными 

инженерно-технического оборудования. 

 

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. 

 

Использование защитных сооружений в мирное время. 

Всем известно, что убежища и укрытия самые надежные средства защиты при многих 

чрезвычайных обстоятельствах. Однако некоторые до сих пор считают: средства, затраченные на 

их сооружение - это закопанные деньги, омертвленный капитал, что в мирное время от них нет 

никакой пользы. 

Но это не так. Убежища и укрытия защищают человека и в мирные дни при авариях на 

химически опасных предприятиях, атомных станциях, при многих стихийных бедствиях. Кроме 

того, все они имеют двойное назначение, то есть эффективно могут использоваться и в 

повседневной жизни, приносить немалые доходы. Многие из них уже давно окупили себя и 

сегодня приносят чистую прибыль. Большей частью убежища передаются в аренду. В них 

оборудуются классы и комнаты для занятий, работы спортивных секций, кабинеты массажа и 

иглоукалывания, тренажерные залы, столы заказов, буфеты, вязальные, пошивочные и другие 

мастерские, размещаются опорные пункты милиции, небольшие магазины, не говоря уже о 
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складах. В отдельных случаях, по согласованию со службой убежищ и укрытий, они передаются 

для производственных нужд промышленных предприятий и других организаций. 

Во всех случаях остается в силе одно непременное условие - в результате использования 

сооружения не должны портиться оборудование, нарушаться конструкции, ухудшаться защитные 

свойства, снижаться готовность убежищ и укрытий к приему людей. Категорически запрещено 

размещать прачечные, химчистки, овощехранилища, хранить горючие, легковоспламеняющиеся, 

ядовитые жидкости и химикаты, а также устанавливать в отсеках тяжелое и крупногабаритное 

оборудование. Аренда под склады допускается в том случае, если размеры материалов, изделий и 

деталей не будут мешать при необходимости быстро заполнить убежище. При этом стеллажи и 

полки следует делать так, чтобы их без переоборудования можно было бы использовать в качестве 

нар или сидений. 

Прежде чем передавать убежище или укрытие в аренду, надо потребовать будущего 

арендатора проект или план использования отсеков сооружения Только после этого заключать 

договор, к которому прилагаются приемо-сдаточный акт и обязательство.  

Тот, кто получил убежище в аренду, не имеет права передавать его другим предприятиям, 

учреждениям, организациям или кооперативам. И еще одно требование. Арендатор должен не 

реже одного раза в два года за свой счет ремонтировать помещение, оборудование и инвентарь, а 

также содержать их в чистоте и постоянной готовности.  

Если арендаторы не выполняют правила содержания и эксплуатации, то он привлекаются к 

ответственности, а договор расторгается. Когда в сооружении предполагается разместить 

демонстрационные залы выставки, где одновременно в течение длительного времени будет 

находиться большое количество людей, то целесообразно установить в них дополнительные 

вентиляторы, электрокалориферы. Можно оборудовать дополнительную воздухоразводящую сеть.  

В исключительных случаях допустимо частично изменить планировку, например, 

перегородить отсеки легкими несгораемыми перегородками из кирпича, шлакоблоков, сухой 

штукатурки, металлической сетки. Использовать защитные сооружения для 

народнохозяйственных нужд сегодня экономически выгодно. Это особенно важно сейчас, когда 

мы говори о разумном расходовании денежных средств. 

 

Вопрос 2.  

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. 
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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%). 

Сопротивление фильтра определяется по разности статических давлений до и после 

фильтра. Загрязненные ячейки фильтра очищаются от пыли с помощью стальной щетки и 

промываются в горячем 10% содовом растворе. После промывки в горячей воде и просушки 

ячейки фильтра пропитываются индустриальным маслом N12 или веретенным маслом N2 либо 

N3. 

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). 

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. 

 

Вопрос 3. 

Подготовка защитных сооружений к приему людей 
 

Подготовка защитных сооружений к приему людей проводится по указанию руководителя 

ГО объекта. Работу выполняет личный состав групп (звеньев) по обслуживанию убежищ и 

укрытий.  
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На видном месте вывешивают правила поведения, сигналы оповещения, указатели мест 

размещения медицинского персонала, санитарного узла, пункта раздачи пищи (если такой 

предусмотрен).  

На случай выхода из строя водопровода создается аварийный запас из расчета 3 л питьевой 

воды на одного человека в сутки.  

После заполнения убежища по распоряжению коменданта личный состав звена закрывает 

защитно-герметические двери, ставни аварийных выходов и регулировочные заглушки вытяжной 

вентиляции, включает фильтровентиляционный агрегат на режим чистой вентиляции.  

Для нормальных условий внутри убежища необходимо поддерживать определенную 

температуру и влажность. Зимой температура не должна превышать 10-15°С, летом - 25-30°С 

тепла.  

Во время пребывания людей в убежище подпор воздуха (избыточное давление внутри 

убежища при работе фильтровентиляционного агрегата) должен быть не менее 5-7 мм водяного 

столба.  

Если в убежище предстоит находиться длительное время, необходимо создать людям 

условия для отдыха.  

Уборка помещения производится два раза в сутки самими укрываемыми по указанию 

старших групп. При этом санитарные узлы обязательно обрабатывают 0,5%-м раствором 

дветретиосновной соли гипохлорита кальция. Технические помещения убирает личный состав 

звена по обслуживанию убежища.  

В случае обнаружения проникновения вместе с воздухом ядовитых или отравляющих 

веществ укрываемые немедленно надевают средства защиты органов дыхания, а убежище 

переводится на режим фильтровентиляции.  

При возникновении вблизи убежища пожаров или образовании опасных концентраций 

АХОВ защитное сооружение переводят на режим полной изоляции и включают установку 

регенерации воздуха, если такая имеется. Время пребывания населения в защитных сооружениях 

определяется штабами ГО объектов. Они устанавливают, кроме того, порядок действий и правила 

поведения при выходе из убежищ и укрытий.  

 

Обязанности формирований по обслуживанию защитных сооружений. 
От четкой и организованной работы формирований по обслуживанию защитных 

сооружений, от того, насколько правильными и своевременны будут решения, принимаемые их 

командирами в той или иной конкретной обстановке, зависит судьба людей. Поэтому личный 

состав формирований должен хорошо усвоить свои обязанности, иметь практические навыки в 

организации приема людей и обслуживании сооружения. Основные обязанности личного состава 

формирований заключаются в следующем. При использовании сооружения в режиме укрытия 

командир формирования отвечает за подготовку убежища (укрытия) к приему людей, организации 

его заполнения, правильную эксплуатацию во время пребывания людей.  

Для этого командир формирования обязан: твердо знать правила содержания и 

обслуживания всего оборудования, установленного в нем; знать планировку сооружения, 

расположение аварийного выхода, основных коммуникаций, проходящих вблизи, места вводов 

водопровода, канализации электросетей, отопления и уметь пользоваться отключающими 

устройствами на этих сетях; иметь номера телефонов штабов ГО объекта, района, города, службы 

убежищ и укрытий, ближайших пожарных команд и знать места их расположения; 

заблаговременно готовить свое формирование к быстрому вводу в действие защитного 

сооружения, проводить тренировочные занятия непосредственно в сооружении с отработкой 

практических приемов следить за своевременной уборкой, регулярным проветриванием и 

чистотой помещений; участвовать в периодических проверках на герметичность; лично проверять 

работу системы воздухоснабжения, радио и телефона, принимать меры по полному 

укомплектованию сооружения имуществом и и инструментом. 

Основными задачами звеньев являются: контроль за правильной эксплуатацией и 

обеспечение постоянной готовности сооружения к приему людей, прием и размещение их в 

отсеках, наблюдение за выполнением установленных правил поведения, ввод в действие и 

обслуживание системы воздухоснабжения и другого внутреннего оборудования.  
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Личный состав обязан знать правила содержания сооружений и уметь пользоваться 

оборудованием и приборами, знать расположение аварийных выходов, сетей водопровода, 

канализации, отопления, электроснабжения, места размещения отключающих устройств, знать 

порядок заполнения убежища и правила поведения укрываемых, четко выполнять все указания 

командира, нести дежурство на постах. 

Надо помнить, что во время заполнения защитных сооружений не исключена в отдельных 

случаях возможность возникновения паники, что требует от личного состава самых решительных 

действий по ее пресечению. Для предотвращения негативных явлений большое значение имеет 

своевременная и спокойная информация об обстановке. На психическое состояние и поведение 

людей во многом повлияет поведение самого личного состава, обслуживающего сооружение. 

Уверенные действия, спокойные и четкие распоряжения, дисциплинированность - все это 

успокаивающе действует на окружающих, придает им чувство уверенности. 

 

Вопрос 4. 

Заполнение защитного сооружения и правила поведения в нем 
 

Население укрывается в защитных сооружениях в случае аварии на АЭС, химическом 

предприятии, при стихийных бедствиях (смерч, ураган) и возникновении военных конфликтов. 

Заполнять убежища надо организованно и быстро. Каждый должен знать месторасположение 

закрепленного сооружения и пути подхода к нему.  

Маршруты движения желательно обозначить указателями, установленными на видных 

местах. Чтобы не допустить скопления людей в одном месте и разделить потоки на путях 

движения, обычно назначают несколько маршрутов, расчищают территорию, освобождают от 

всего, что может служить помехой.  

В убежище лучше всего размещать людей группами - по цехам, бригадам, учреждениям, 

домам, улицам, обозначив соответствующие места указками. В каждой группе назначают 

старшего. Тех, кто прибыл с детьми, размещают в отдельных отсеках или в специально 

отведенных местах.  

В убежище (укрытие) люди должны приходить со средствами индивидуальной защиты, 

продуктами питания и личными документами. Нельзя приносить с собой громоздкие вещи, сильно 

пахнущие и воспламеняющиеся вещества, приводить домашних животных.  

Укрываемые должны строго выполнять все распоряжения звена по обслуживанию убежища 

(укрытия), соблюдать правила внутреннего распорядка, оказывать помощь больным, инвалидам, 

женщинам и детям.  

Прием пищи желательно производить тогда, когда вентиляция отключена. 

Предпочтительнее продукты без острых запахов и по возможности в защитной упаковке (в 

пергаментной бумаге, целлофане, различного вида консервы). Рекомендуется следующий набор 

для дневной нормы питания взрослого человека: сухари, печенье, галеты в бумажной или 

целлофановой упаковке, мясные или рыбные консервы, готовые к употреблению, конфеты, сахар-

рафинад.  

Для детей, учитывая их возраст и состояние здоровья, лучше брать сгущенное молоко, 

фрукты, фруктовые напитки и др.  

Для всех укрываемых, за исключением детей, больных и слабых, на время пребывания в 

защитном сооружении следует установить определенный порядок приема пищи, например, 2-3 

раза в сутки, и в это время раздавать воду, если она лимитирована.  

Медицинское обслуживание проводится силами санитарных постов и медпунктов 

предприятий, организаций и учреждений, в чьем распоряжении находится убежище.  

В убежище укрываемые должны выполнять все требования коменданта и оказывать ему 

помощь в поддержании порядка.  

 

Вопрос 5. 

Документация защитного сооружения 

 

В ЗС ГО должна быть следующая документация: 
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1. Паспорт убежища (ПРУ) с обязательным приложением заверенных копий поэтажного 

плана и экспликации помещений. 

2. Журнал проверки состояния убежища (ПРУ). 

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 убежище 

(ПРУ). 

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. 

 

Примечания: 

1. Формы паспорта убежища (противорадиационного укрытия), журнала проверки 

состояния убежища (противорадиационного укрытия), журнала регистрации показателей 

микроклимата и газового состава воздуха в убежище, журнала учета обращений за медицинской 

помощью, журнала учета работы ДЭС, журнала регистрации демонтажа, ремонта и замены 

оборудования приведены в приложениях N 6, 7, 8, 9, 10 и 11. 

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

 

 

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