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Конспект 

НФГО. Специальная подготовка 

Звено по обслуживания защитных сооружений 

 

Тема №26 

Порядок укрытия в защитном помещении и правила поведения в нем 
 

Вопросы: 

1. Порядок заполнения защитных сооружений укрываемыми 

2. Санитарно-технические требования к содержанию помещений ЗС 

3. Заполнение защитного сооружения и правила поведения в нем 

4. Особенности заполнения и поведения людей при переуплотнении убежища 

 

Вопрос 1. 

Порядок заполнения защитных сооружений укрываемыми 

 

Заполнение ЗС ГО осуществляется по сигналам гражданской обороны. В 

противорадиационных 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. 

При возвращении разведчиков в убежище (противорадиационное укрытие) с зараженной 

местности в вентилируемых тамбурах производится частичная дезактивация одежды, обуви и 

противогазов путем отряхивания, обметания или сухой дегазации с помощью индивидуального 

противохимического пакета. Верхняя защитная одежда оставляется в тамбуре. 
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Вопрос 2. 

Санитарно-технические требования к содержанию помещений ЗС 

 

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

параметры газового состава воздуха; 

параметры микроклимата; 

параметры инженерно-технического оборудования. 

Значения этих параметров приведены в таблице 4. 

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. 

 

Проведение измерения контролируемого параметра осуществляется согласно инструкции 

по эксплуатации используемого прибора. 

Результаты замеров вносятся в журнал регистрации показателей микроклимата и газового 

состава воздуха в убежище (противорадиационном укрытии) с указанием даты, места и времени 

замера, метода или прибора, которым производится замер величин контролируемого параметра, и 

подписи лица, производящего замер. 

При отсутствии приборов определение и прогнозирование обитаемости в зависимости от 

величин параметров воздушной среды в ЗС ГО производится в соответствии с таблицами 1 - 3, 

приведенными в приложении N 19. Данные таблиц правомерны для помещений защитных 

сооружений при высоте 2,2 м. В сооружениях с большей высотой помещений допустимая 

длительность пребывания будет увеличиваться. 

В помещениях для укрываемых ежедневно производится двухразовая уборка помещений 

силами укрываемых по распоряжению старших групп. 

Обслуживание оборудования и уборка технических помещений производится личным 

составом группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. 

Особое внимание обращается на обработку санитарных узлов, контейнеров с бытовым 

мусором и пищевыми отходами дезинфицирующим раствором и соблюдение укрываемыми 

правил личной гигиены. 

Специальная обработка производится в соответствии с установленными требованиями. 

Оповещение укрываемых об обстановке вне ЗС ГО и о поступающих сигналах и командах 

осуществляется командиром группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения или 

непосредственно органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

(района, города). 

 

Вопрос 3. 

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 
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или в специально отведенных местах. Престарелых и больных стараются устроить поближе к 

воздухоразводящим вентиляционным трубам. 

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. В защитном 

сооружении запрещается ходить без надобности, шуметь, курить, выходить наружу без 

разрешения коменданта (старшего), самостоятельно включать и выключать электроосвещение, 

инженерные агрегаты, открывать защитногерметические двери, а также зажигать керосиновые 

лампы, свечи, фонари. Аварийные источники освещения применяются только с разрешения 

коменданта укрытия на ограниченное время в случае крайней необходимости. В убежище можно 

читать, слушать радио, беседовать, играть тихие игры (шашки, шахматы, современные 

электронные).  

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 врем 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. Здесь могут 

пригодиться навыки оказания само- и взаимопомощи.  

В соответствии с правилами техники безопасности запрещается прикасаться к 

электрооборудованию, баллонам со сжатым воздухом и кислородом, входить в помещения, где 

установлены дизельная электростанция и фильтровентиляционый агрегат. Однако в случае 

необходимости комендант может при влечь любого из укрываемых к работам по устранению 

каких-либо неисправностей, поддержанию чистоты и порядка.  

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° тепла, летом - 25 - 

30°. Измеряют обычным термометром, держа его на расстоянии 1 м от пола и 2 м от стен. Замеры 

делают при режиме чистой вентиляции через каждые 4 ч, при режиме фильтровентиляции - через 

2 ч. Влажность воздуха определяют психрометром каждые 4 ч. Нормальной считается влажность 

не выше 65 - 70%. 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 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 
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населения в защитных сооружениях определяется штабами ГО объектов. Они устанавливают, 

кроме того, порядок действий и правила поведения при выходе из убежищ и укрытий. Этот 

порядок и правила поведения передаются в защитное сооружение по телефону или другим 

возможным способом. 

Вопрос 4. 

Особенности заполнения и поведения людей при переуплотнении убежища 

 

В тех случаях, когда убежищ недостаточно, их заполнение может производиться с 

переуплотнением. Тогда людей размещают не только в основных отсеках, но и в коридорах, 

проходах, тамбурах-шлюзах. В подобных условиях пребывание в защитном сооружении должно 

быть непродолжительным. В результате значительного тепловыделения, увеличения влажности и 

содержания углекислого газа у людей возможны повышение температуры, учащение 

сердцебиения, головокружение и некоторые другие болезненные признаки. Поэтому следует 

всемерно ограничить им физическую нагрузку, усилить медицинское наблюдение за их здоровьем. 

В каждом отсеке должен действовать санитарный пост.  

Важное значение приобретает строгий контроль за воздушной средой. Если в убежище 

температура воздуха ниже 30° тепла, концентрация углекислого газа не превышает 30 мг/м3 а 

кислорода содержится 17 % и более, то такие условия принято считать нормальными. При 

повышении температуры в духа до 33°, концентрации углекислого газа до 50 - 70 мг/м и, 

соответственно, снижении содержания кислорода до 14 % уже необходимо ограничить 

физическую нагрузку укрываемых, усилить за ними медицинское наблюдение. 

 

 

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