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Конспект 

НФГО. Специальная подготовка 

Звено связи 

 

Тема №28 

Действия дежурного диспетчера при возникновении ЧС 

 

Вопросы: 

1. Действия диспетчера при аварии на РОО. 

2. Действия диспетчера при аварии на ХОО. 

3. Действия диспетчера при возникновении пожара и аварии на КЭС. 

 

Вопрос №1. 

Действия диспетчера при аварии на РОО. 

 

Дежурный диспетчер в случае возникновения ЧС на объекте или вблизи него обязан: 

 немедленно доложить  ректору и начальнику штаба по делам ГО и ЧС (НШГО); 

 действоватъ по указанию  ректора (НШГО) объекта или согласно схеме действий при 

различных ЧС в зависимости от обстановки. 

Действия дежурного диспетчера при ЧС: 

 

1. ПРИ АВАРИИ НА АЭС: 

 Немедленно доложить ректору (заместителю) и НШГО объекта 

 Действовать по указанию ректора и НШГО объекта 

 Осуществлять прием информации о радиационной и метеорологической обстановке 

из управления по делам ГС и ЧС района и передавать ее руководству объекта 

 По указанию управления по делам ГО и ЧС провести лично йодную профилактику 

 Лично подготовить средства индивидуальной защиты 

 Загерметизировать помещение дежурного диспетчера 

 В дальнейшем действовать согласно указаний ректора и НШГО объекта 

 

2. ПРИ УГРОЗЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ: 

 Немедленно доложить ректору (заместителю) и НШГО объекта 

 По указанию ректора (НШГО) объекта организовать оповещение структурных 

подразделений 

 Надеть средства защиты органов дыхания 

 Осуществлять прием информации о радиационной и метеорологической обстановке 

из управления по делам ГО и ЧС района и передавать ее руководству объекта 

 Периодически уточнять радиационную обстановку (каждые 30 минут) на территории 

объекта 

 В дальнейшем действовать по указанию ректора и НШГО объекта 

 

Вопрос №2. 

Действия диспетчера при аварии на ХОО. 

 

ПРИ УГРОЗЕ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТА: 

 Немедленно доложить  ректору или НШГО объекта и действовать по их указанию 

 Организовать оповещение структурных подразделений об угрозе химического 
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заражения 

 Отдать указания на укрытие персонала согласно схемы укрытия и защиту органов 

дыхания с помощью штатных и простейших средств защиты 

 Проинформировать о случившемся управление по делам ГО и ЧС района 

 Загерметизировать помещение дежурного диспетчера 

 Надеть средства защиты органов дыхания 

 Осуществлять прием информации о химической и метеорологической обстановке из 

управления по делам ГО и ЧС района и доводить ее до НШГО объекта 

 В дальнейшем действовать по указанию ректора (НШГО) объекта 

 Периодически (каждые 30 минут) уточнять химическую обстановку на территории 

объекта 

 

Вопрос №3. 

Действия диспетчера при возникновении пожара и аварии на КЭС. 

 

ПРИ ПОЖАРЕ: 

 Вызвать пожарную команду 

 Доложить ректору и НШГО 

 Привести в готовность внештатное противопожарное формирование 

 Оценить обстановку 

 Организовать при необходимости экстренную эвакуацию людей и материальных 

ценностей в безопасное место 

 Встретить (организовать встречу) пожарной команды 

 По прибытии ректора (НШГО) объекта доложить обстановку и принятые меры 

 

ПРИ АВАРИЯХ (ОТКАЗЕ) ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ: 

 Вызвать дежурного электрика 

 Поставить задачу на устранение аварии (при необходимости выдать схему 

электросетей объекта) 

 Доложить главному инженеру (НШГО) объекта 

 Действовать по указанию главного инженера (НШГО) объекта 

 

ПРИ АВАРИЯХ НА ТЕПЛОСЕТЯХ: 

 Вызвать дежурного слесаря-сантехника 

 Поставить задачу на устранение аварии (при необходимости выдать схему 

теплосетей объекта) 

 В случае невозможности устранения аварии доложить главному инженеру (НШГО) 

объекта 

 Действовать по указанию главного инженера (НШГО) объекта 

 

ПРИ АВАРИЯХ НА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЯХ: 

 Вызвать дежурного слесаря-водопроводчика 

 Поставить задачу на устранение аварии (при необходимости выдать схемы 

водопроводных сетей) 

 В случае невозможности устранения - доложить главному инженеру (НШГО) 

объекта 

 Действовать по указанию главного инженера (НШГО) объекта 

 

ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ (ОТРАВЛЕНИЯХ, ТРАВМАХ и т.п.): 

 Вызвать скорую помощь Проинформировать мед. работника объекта 

 Доложить ректору и действовать по его указанию 
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 До прибытия скорой помощи организовать оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим 

 Организовать встречу скорой помощи 

 

 

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