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РАЗДЕЛ №1
Краткая оценка возможной обстановки в результате воздействия
противника;
1.1. Краткая характеристика организации, отнесенной к категории по
гражданской обороне и (или) продолжающей работу в военное время
1. а) Предприятие ЗАО Мясоконсервный комбинат расположено в
границах проектной застройки города Белогорска, занимает площадь 446600 м2
и является потенциально опасным. Территория предприятия огорожена забором
из железобетонных плит с колючей проволокой высотой 2 м. Охраняется
круглосуточно.
2. Территория предприятия характеризуется незначительным количеством
растительности (отдельно стоящие деревья).
Расположение объекта на местности, генплан и размещение инженерных
систем представлено на рис. 1, 2 и 3.
Характеристика близлежащей застройки территории по сторонам
света света – севернее территории расположен лесной массив, на востоке
промышленные предприятия города, на юге жилой массив на
западе
промышленные предприятия города.
В Белогорске резко континентальный климат с муссонными чертами, что
выражается в больших годовых (45-50°) и суточных (до 20°) колебаниях
температур воздуха и резком преобладании летних осадков. Лето жаркое,
дождливое, но со значительным количеством солнечного сияния. Зима холодная,
сухая, с маломощным снежным покровом.
Среднегодовая температура воздуха — 0,3 °C;
Относительная влажность воздуха — 68,5 %;
Средняя скорость ветра — 2,3 м/с.
Расстояние до жилых кварталов, плотность застройки жилыми зданиями и
населения – Предприятие расположено недалеко от плотно застроенной части
города, густота застройки составляет 52 %, плотность населения 781 чел/км2.
б) На территории предприятия расположено:
- Административно-бытовой корпус;
- Колбасный цех;
- Колбасный модуль;
- Модуль консервного цеха;
- Мясо-жировой цех;
- Корпус предубойного содержания скота, коровник;
- Цех холодильник;
- Цех полуфабрикатов;
- Цех техфабрикатов;
- Термическое отделение холодильников
- Компрессорный цех.
На предприятии
имеется АХОВ/РВ/БВ Хлор в количестве 32т.
Производственные здания выполнены в основном из кирпича, по устойчивости
соответствуют требованиям норм инженерно-технических мероприятий
гражданской обороны. Ведомственного жилого фонда предприятие не имеет.
Характеристика системы теплоснабжения – котельная на 2 котла
работающие на природном газе от городской системы газоснабжения
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Водоснабжение осуществляется от городского водопровода.
Энергоснабжение осуществляется от городской электросети, имеется
резервная линия и автономный источник электроснабжения - дизель-генератор на
500 КВт.
Для противопожарного обеспечения на территории предприятия имеется:
Наружное противопожарное водоснабжение, обеспечивается от 13 ПГ
расположенных на кольцевом водопроводе диаметром 300 мм. и напором в сети
20 м.
На территории объекта имеется подземный резервуар для целей
пожаротушения емкостью 200 м3.
Здания комбината оборудованы внутренним пожарным водопроводом:
1. Административно-бытовой корпус – 14 ПК;
2. Колбасный цех – 18 ПК;
3. Мясожировой цех – 13 ПК;
4. Склад – 9 ПК;
5. Цех полуфабрикатов – 12ПК;
6. Насосная оборотного водоснабжения – 2 ПК;
7. Компрессорный цех – 7 ПК.
в) Радиационно-, химически-, взрыво- и пожароопасных объектов на
ближайшей периферии от нее (не имеется).
г) На удалении 200 м. от границы предприятия проходит железная дорога
«Товарная».
Автомагистраль, где возможно скопление транспортных средств с аварийно
химически опасными веществами (АХОВ) на удалении 600 м.
д) Количество работников объекта 2800 человек.
Наибольшая работающая смена 2800 человек.
е) На предприятии созданы и подготовлены к работе нештатные аварийноспасательные формирования (Приложение № 5).
На предприятии имеется 8 убежищ, расположенное в 50 метрах от
основного сосредоточения НРС. Общая вместимость убежищ 1600 человек, класс
защиты – III. Основной конструкционный материал – бетон. Выдерживаемое
давление во фронте ударной волны 1 кгс/см. Для укрытия рабочих на
предприятии также используется укрытия - подвальные помещения
производственных и административного корпусов в количестве 5, общей
вместимостью 650 человек.
1.2. Краткая оценка возможной обстановки после нападения
противника
а) При ведении военных действий обычными средствами поражения (ОСП)
по предприятию может быть нанесен авиационный удар или удар крылатыми
ракетами. По территории предприятия (при неблагоприятном сценарии)
возможны попадания 36\18 бомб (ракет) калибра 500\1000 кг.
В результате удара:
- могут быть полностью разрушены 11 зданий (сооружений);
- иметь сильные разрушения 0зданий (сооружений);
- иметь средние разрушения 0зданий (сооружений);
- иметь слабые разрушения 0 зданий (сооружений);
- потери продукции могут составить составить до 100%,
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- возможно выведение из строя 50 % линий
электропередач, 50%
коммунальных систем.
Потери работников предприятия могут составить:
- при планомерном выполнении мероприятий ГО: 105 чел. (4%), в том
числе санитарные 34чел. (1%), безвозвратные 71 чел (3%);
- при внезапном нападении противника 105 чел. (4%), в том числе числе
санитарные 34 чел. (1%), безвозвратные 71 чел (3%).
б) В результате удара обычными средствами поражения на территории
предприятия возникнет сложная пожарная (химическая, биологическая,
радиационная)
обстановка:
возможны
крупные
пожары,
обрушения
производственных зданий и сооружений, нарушение инфраструктуры
предприятия, завалы на путях движения техники, перемещения персонала и
аварийно-спасательных формирований (АСФ), утечка природного газа из
поврежденных трубопроводов, большое количество раненых и погибших
работников.
в) Потери от вторичных факторов поражения (пожары, обрушения,
задымление, загазованность и др.) могут составить до 7 чел.
г) Для проведения на объекте аварийно-спасательных и других неотложных
работ (АСДНР) ориентировочно потребуется:
при планомерном выполнении мероприятий ГО: техники до 34 единиц, в
том числе:
- Бульдозеров 5 ед.;
- Экскаваторов 1 ед.;
- Автокранов 1 ед.;
- Компрессоров 1 ед.;
- пожарных автомобилей 12 ед.;
- грузовых автомобилей 10 ед.;
- сварочных агрегатов 5 ед. Личного состава до 4037 чел.
Материально-технических средств, в том числе:
- цемента 1000 тонн;
- металлоконструкций 1000 тонн;
- стекла 1000 м2;
- пиломатериалов 1000 м3.
При внезапном нападении противника:
для проведения АСНДР, дополнительно потребуется привлечь до
3996 человек территориальных формирований общего назначения, до 24
единиц техники, а также дополнительные материально-технические ресурсы.
1.3.
Выводы из оценки возможной обстановки
В результате применения противником обычных средств поражения
предприятие может потерять до 4 % персонала и понести значительный
материальный ущерб.
Для сокращения потерь и ущерба:
на предприятии имеется громкоговорящая, радио- и телефонная связь для
оповещения работников об угрозе нападения противника;
предприятие может проводить АСДНР силами подготовленных объектовых
НАСФ. Для этого на предприятии имеются запасы основных материальных и
финансовых ресурсов, специальная техника;
6

все работники предприятия обеспечены средствами индивидуальной
защиты (СИЗ);
содержится в готовности к приему укрываемых убежище
на
1600
человек и подвальное помещение (укрытия) на 650 человек;
предприятие готово к проведению в кратчайшее время эвакуационных
мероприятий и вывода рабочих и служащих в безопасные районы;
для управления проведением мероприятий ГО имеется оборудованный
пункт управления, расположенный в убежище.
Восстановление производства возможно: своими силами и средствами 14
суток; с помощью сил и средств города 5 суток.
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Таблица № 1
Тактико-техническая характеристика ЗАО «МКК»
Размеры геометрические

стены

1.Администрати
вно-бытовой
корпус;

Кирпичные,
Н=67 см.

2.Колбасный
цех;

Кирпичные,
Н=67 см.

3.Колбасный
модуль;
4.Модуль консервного цеха;

5.Мясо-жировой
цех;

6.Корпус предубойного со-

Кирпичные.

Кирпичные
Н=67 см.

Кирпичные,
Н=67 см.

Кирпичные,
Н=67 см.

Конструктивные элементы
перекры- перегородки
тия

ж/б плиты

ж/б плиты

-

Фермы
из оцинкованного стального
профиля
ж/б плиты

ж/б плиты

кровля

Предел огнестойкости
строительных
конструкций

Кирпичные,
гипсобетон
Н=24 см.

Совмещенная,
мягкая

Стены-5,5 ч.
Перекрытия1,8 ч. Прегородки-1,5 ч.

Кирпичные,
Н=24 см.

Совмещенная,
мягкая

Стены-5,5 ч.
Перекрытия1,8 ч. Прегородки-1,5 ч.

Металлическая

Металлические
Панель из
оцинкованной стали с
пенозаполнителем

Рифленная, листовая
сталь

Стены-0,25 ч.
Кровля- 0,25
ч. Прегородки-0,25 ч.
Стены-0,25 ч.
Перекрытия0,25 ч. Прегородки-0,25 ч.

Кирпичные,
Н=24 см.,
частично
металлические
Кирпичные,
Н=24 см.

Совмещенная,
мягкая и
шифер

Стены-5,5 ч.
Перекрытия1,8 ч. Прегородки-1,5 ч.

Совмещенная,

Стены-5,5 ч.
Перекрытия-

Количество
входов

10

6

Характеристика
лестничных клеток

ж/б

ж/б

7

5

-

8

-

Энергетическое обеспечение
Напря- Где и кем отопле
жение
отключание
в сети
ется

Системы
извещения и
тушения
пожаров

ТП-8;
дежурным по
подстанциям
ТП-8;
дежурным

Центральное

АПС

Центральное

АПС

ТП-4;
дежурным

Центральное

АПС

ТП-4;
дежурным

Центральное

АПС

ТП-6;
дежурным

Центральное

Нет.

220 В.
Освещение
220 В.,
оборудование
380 В.

- // -

- // -

- // - // -

ТП-6;
дежур-

Нет.
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Размеры геометрические

держания скота,
коровник;
7.Цех холодильник;
8.Цех полуфабрикатов;
9.Цех техфабрикатов;
10.Термическое
отделение
холодильников;
11.Компрессорн
ый цех;

стены

Конструктивные элементы
перекры- перегородки
тия

кровля

мягкая
Железобетонные колонны Н=67
см.
Кирпичные,
Н=67 см.
Кирпичные,
Н=67 см.
Кирпичные,
Н=67 см.
Кирпичные,
Н=67 см.

ж/б монолит
ж/б плиты
ж/б плиты
ж/б плиты
ж/б плиты

Кирпичные,
монолит
Н=24 см.

Совмещенная,
мягкая

Кирпичные,
Н=24 см.

Совмещенная,
мягкая

Кирпичные,
Н=24 см.
Кирпичные,
Н=24 см.

-

Совмещенная,
мягкая
Совмещенная,
мягкая
Совмещенная,
мягкая

Предел огнестойкости
строительных
конструкций

Количество
входов

Характеристика
лестничных клеток

Энергетическое обеспечение
Напря- Где и кем отопле
жение
отключание
в сети
ется

1,8 ч. Прегородки-1,5 ч.
Стены-5,5 ч.
Перекрытия1,8 ч. Прегородки-1,5 ч.
Стены-5,5 ч.
Перекрытия1,8 ч. Прегородки-1,5 ч.
Стены-5,5 ч.
Перекрытия1,8 ч. Прегородки-1,5 ч.
Стены-5,5 ч.
Перекрытия1,8 ч. Прегородки-1,5 ч.
Стены-5,5 ч.
Перекрытия1,8 ч.

12

-

ным

2

5

14

5

2

ж/б

ж/б

-

ж/б

-

Системы
извещения и
тушения
пожаров

-

Центральное

АПС

- // -

ТП-1,
ТП-2А;
дежурным
ТП-1;
дежурным

Центральное

Нет.

- // -

ТП-5;
дежурным

- // -

ТП-2А;
дежурным

- // -

ТП-2;
дежурным

- // -

АПС
-

Нет.
АПС
-
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Рис. 1 Расположение ЗАО «Мясоконсервный комбинат» на местности
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Рис. 2 Генплан ОАО «Мясоконсервный комбинат»
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Рис. 3 Инженерные коммуникации (электро-, газо-, водо-, теплоснабжение)
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РАЗДЕЛ №2
Выполнение мероприятий при планомерном приведении в готовность
гражданской обороны
2.1. Порядок приведения в готовность гражданской обороны
Планомерное приведение в готовность ГО осуществляется выполнением
мероприятий по ГО первой, второй и третьей очереди, а также мероприятий по
ГО, выполняемых по решению Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, осуществляемых в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня
2011 г. № 437-13 «О некоторых вопросах гражданской обороны в Российской
Федерации».
Органы управления и силы гражданской обороны проводят мероприятия, в
результате которых повышается готовность системы ГО к выполнению задач
военного времени. Все мероприятия проводятся скрытно под видом учений и
тренировок.
2.1.1. Мероприятия по гражданской обороне первой очереди
Через 1 ч 30 м сбор руководящего состава объекта, постановка задачи и
организация круглосуточного дежурства.
Через 2 ч на запасный ПУ города (района) выслать специальную группу,
которая приводит в готовность средства связи и оповещения.
Через 3 ч проверить готовность к работе средств связи и оповещения
объекта.
Через 12 ч привести в готовность защитные сооружения гражданской
обороны для укрытия работников организаций, продолжающих работу в военное
время;
В течение 12 ч со склада мобрезерва вывезти на пункты выдачи
противогазы, камеры защитные детские, приборы РХ разведки, дозиметрического
контроля.
В течение 18 ч снизить запасы АХОВ до минимальных размеров с 27 т
до 1,6 т и проводить подготовку к снижению запасов взрывопожарных
веществ.
Производить ускоренную достройку убежищ по планам 2018г.
2.1.2. Мероприятия по гражданской обороне второй очереди
Через 2 ч руководящий состав объекта перевести на круглосуточный
режим работы.
В течение 2 ч привести в полную готовность систему управления связи и
оповещения.
Посты РХН перевести на круглосуточное дежурство в течение 8 ч.
В течение 12 ч привести в готовность все ЗС ГО, убежища и другие
заглубленные помещения.
Через 18 ч привести в готовность без прекращения НАСФ объекта.
Заложить в убежища запасы продовольствия и медикаментов. Организовать
изготовление простейших СИЗ.
В течение 6 ч из запасов объектов особой важности и первой категории
выдать СИЗ, приборы РХР и дозиметрического контроля в количестве 300 штук.
Подготовить к вывозу в загородную зону запасы медицинского имущества,
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продовольствия, промышленных товаров, ГСМ и уникальных ценностей.
В течение 18 ч провести снижение запасов взрыво-пожарных веществ.
Провести неотложные мероприятия по повышению устойчивости работы
объекта в военное время и безаварийной его остановки по сигналам ГО.
2.1.3. Мероприятия по гражданской обороне третьей очереди
Ввести планы ГО в полном объеме.
Привести в течение 24 ч в готовность (без прекращения производственной
деятельности) НАСФ объекта, осуществить ускоренное строительство
недостающих убежищ с упрощенным оборудованием (БВУ) в зонах возможных
сильных разрушений.
Уточнить расчеты на проведение эвакомероприятий.
Развернуть сборные эвакуационные пункты, пункты посадки и высадки,
готовить транспорт для эвакуации.
Провести в полном объеме мероприятия по защите запасов материальных
средств и источников водоснабжения.
В течение суток провести в полном объеме мероприятия по
светомаскировке.
Вывезти в загородную зону действующие законодательные, правовые и
нормативные документы, запасы медицинского имущества.
В полном объеме провести мероприятия по повышению устойчивости
работы объекта в военное время.
2.2.
Организации защиты персонала и членов семей
а) Организация укрытия в защитных сооружениях.
На предприятии (организации) имеется 12 защитных сооружений ГО
(убежищ) вместимостью 2343 человек, оснащенное ФВУ.
С введением мероприятий ГО первой очереди:
В течение 12 ч приводится в готовность убежища на территории
предприятия (отв. Инженер по ПБ и ГО).
В течение
24 ч осуществляется дооборудование к укрытию персонала в
подвальные помещения в зданиях производственных и административнобытового корпусов (отв. Инженер по ПБ и ГО).
С введением мероприятий ГО второй очереди:
В течение 2 ч звено по обслуживанию убежища переводится на
круглосуточное дежурство, организовать круглосуточное дежурство (отв.
Инженер по ПБ и ГО).
С введением мероприятий ГО третьей очереди:
В течение 24 ч в убежища и укрытия закладываются запасы
продовольствия, медикаментов (отв. Зам. Начальника по АХЧ).
В загородной зоне, силами эвакуированных и местного населения, в течение
2 суток осуществляется приспособление подвалов жилого фонда и других
заглубленных помещений для укрытия рабочих, служащих и членов их семей
(отв. Инженер по ПБ и ГО).
Укрытие НРС в защитном сооружении ГО осуществляется по сигналу
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге (химической
тревоге, радиационной опасности). Ответственный – руководитель рабочей
смены.
б) Организация защиты работников и их семей. С введением мероприятий
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ГО первой очереди:
Через 6 ч осуществляется вывоз на пункт выдачи СИЗ, приборов
радиационной,
химической
разведки
и
дозиметрического
контроля,
индивидуальных противохимических
пакетов
и
другого
имущества,
предназначенного для обеспечения НАСФ, работников предприятия и членов их
семей (отв. Инженер по ПБ и ГО).
С введением мероприятий ГО второй очереди:
- пост РХН переводится на круглосуточное дежурство (отв. Инженер
по ПБ и ГО);
через 8 ч выдаются НАСФ приборы РХР и дозиметрического контроля (отв.
Инженер по ПБ и ГО).
через 1 ч выдаются работникам предприятия имеющееся средства
индивидуальной защиты (отв. Инженер по ПБ и ГО).
через 6 часов осуществляется проверка работы системы фильтровентиляции в убежище (отв. Инженер по ПБ и ГО).
через 6 часов организуется в полном объеме дозиметрический и химический
контроль территории предприятия (отв. Инженер по ПБ и ГО).
С введением мероприятий ГО третьей очереди:
- через 8 ч в загородной зоне организуется выдача СИЗ эвакуированным
членам семей работников предприятия (отв. Инженер по ПБ и ГО).
- при проведении эвакомероприятий на маршруте движения, силами поста
РХН и звена разведки, ведется радиационная и химическая разведка.
Дозиметрический контроль осуществляется:
персонала - по участкам и цехам (отв. Инженер по ПБ и ГО).
личного состава НАСФ - в местах сбора (отв. Инженер по ПБ и ГО).
членов семей рабочих и служащих - в загородной зоне (отв. Инженер
по ПБ и ГО).
Санитарная обработка людей осуществляется:
По согласованию с руководителем ГО городского округа на пункте
санитарной обработки, расположенном на базе Лаборатории РХБХ по адресу:
ул. Механистическая, 25
в) Организация медицинской защиты.
С введением мероприятий ГО первой очереди:
Через 3 ч
начальник медпункта
объекта организует получение
необходимого медицинского имущества через аптеку №1 по адресу: ул.
Добронравов, 12;
С введением мероприятий ГО второй очереди:
Через 18 ч в ЗС ГО развертывается пункт оказания первой помощи,
закладываются необходимые медикаменты, укомплектовываются коллективные
аптечки (отв. Инженер по ПБ и ГО).
Через 6 ч организуется проведение иммунизации персонала по
эпидемиологическим показаниям (отв. Инженер по ПБ и ГО).
С введением мероприятий ГО третьей очереди:
организуется
проведение
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических мероприятий среди рабочих и служащих предприятия, а
также членов их семей в соответствии с решением медицинской службы города
(отв. Инженер по ПБ и ГО).
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Медицинская помощь при проведении эвакомероприятий оказывается
силами медицинского пункта.
Вопросы медицинского обеспечения согласуются с администрацией района
рассредоточения.
2.3.
Организация управления, связи и оповещения
Управление структурными подразделениями предприятия (организации)
при проведении мероприятий ГО осуществляется с пункта управления,
расположенного в кабинете руководителя предприятия и с ЗПУ развертываемого
в ЗС ГО. Связь с ПУ (основного и запасного) со всеми структурными
подразделениями предприятия осуществляется по телефону, радио и сотовой
связи, а также с использованием громкоговорящей связи.
а) Организация оповещения и сбора работников предприятия в рабочее и
нерабочее время.
С введением мероприятий ГО первой очереди:
- рабочие места на ЗПУ занимаются: в рабочее время в течение 6 ч, в
нерабочее время 12ч.
- оповещение работников предприятия о мероприятиях ГО осуществляется
по телефону, громкоговорящей связи и посыльными.
б) Организация управления в пункте постоянной дислокации и в загородной
зоне.
С введением мероприятий ГО второй очереди:
- система управления, связи и оповещения предприятия приводится в
полную готовность.
С введением мероприятий ГО третьей очереди:
- управление мероприятиями ГО осуществляется с ЗПУ основным составом
боевого расчета, круглосуточно;
управление эвакуацией осуществляется объектовой эвакокомиссией с ПУ
предприятия (отв. Инженер по ПБ и ГО).
- управление походной колонной, ведение АСДНР в очаге поражения
руководитель предприятия осуществляет находясь в составе колонны или в
районе проведения АСДНР.
в) Порядок приведения в готовность запасных ПУ.
ЗПУ развертывается в ЗС ГО и приводится в готовность через 2 часа после
получения сигнала (команды).
г) Срок занятия ЗПУ составляет 8 ч.
д) Организация связи.
Связь и управление из района рассредоточения осуществляется посредством
телефонной и телеграфной связи по линиям связи Министерства связи.
К «Ч» +2.00 УКВ радиостанцию типа Такт 101, работающую на частоте.
Позывной «Ангара». Донесения начальнику управления по делам ГО и ЧС города,
председателю эвакокомиссии города предоставляется в соответствии с Табелем
срочных донесений.
2.4. Организация выполнения мероприятий по повышению
устойчивости работы предприятия
а) Мероприятия по исключению (уменьшению) возможности возникновения
вторичных факторов поражения.
Завершить неотложные мероприятия по повышению устойчивости работы
предприятия по плану мирного времени.
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С введением мероприятий ГО первой очереди:
- в течение 6 ч уточнить порядок проведения мероприятий по световой и
другим видам маскировки, усиление охраны и противопожарной защиты
организации;
- в течение 8 ч произвести очистку территории от сгораемых материалов,
покрытие деревянных частей строений несгораемым составом, уборку из
коридоров лишнего имущества, очистку лестничных клеток, чердаков (отв.
Инженер по ПБ и ГО).
- С введением мероприятий ГО второй очереди:
- в течение 18 ч провести мероприятия по снижению запасов опасных
веществ, в том числе АХОВ (отв. Инженер по ПБ и ГО).
б) Мероприятия по повышению устойчивости работы систем электро-, газо, тепло-, водоснабжения и канализации.
С введением мероприятий ГО третьей очереди:
- по указанию управления по делам ГО и ЧС администрации
города
полностью отключить освещение территории (отв. главный энергетик).
установить специальную осветительную арматуру на транспортные
средства (отв. начальник гаража);
- установить маскировочные щиты, занавеси для рабочих комнат, цехов,
участков (отв. начальники цехов);
- выполнение электросварочных работ осуществлять в закрытых
помещениях;
- в течение 12 ч провести
неотложные инженерно-технические и
противопожарные мероприятия (отв. Инженер по ПБ и ГО).
- в течение 18 ч. осуществить подготовку простейших укрытий в цехах
предприятия (отв. Инженер по ПБ и ГО);
- подготовить и заложить на хранение необходимый инструмент и запасные
части (отв. Инженер по ПБ и ГО);
- подготовить 2700 емкостей для питьевой воды (отв. Инженер по ПБ и ГО);
в) Мероприятия по противопожарной защите.
С введением мероприятий ГО первой очереди:
- отключить ненужные потребители электроэнергии (отв. главный
энергетик);
- проверить работоспособность резервных и автономных источников
электроснабжения (отв. главный энергетик);
- подготовить к вывозу в безопасное место баллоны с сжиженным газом
(отв. главный энергетик);
- С введением мероприятий ГО второй очереди:
- доукомплектовать посты пожаротушения пожарным инвентарем,
противопожарной спасательной службы личным составом (отв. Инженер по ПБ и
ГО);
- вывезти в безопасное место баллоны с сжиженным газом (отв. Инженер по
ПБ и ГО);
- заполнить водой пожарный водоем (отв. Инженер по ПБ и ГО);
- г) другие мероприятия
2.5.
а) Состав

Организация и проведение АСДНР
и оснащенность сил ГО предприятия

(организации)
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предназначенных для проведения АСДНР (в соответствии с приказом МЧС
России № 999 от 23.12.05 г. «Об утверждении Порядка создания нештатных
аварийно-спасательных формирований»).
Ввод формирований в очаг поражения, осуществляется решением
руководителя предприятия. Ведение АСДНР на объекте проводится в
зависимости от обстановки в 2 смены.
В 1-ю смену включаются: разведывательное звено, команда РХБ защиты,
пожарная команда.
Во 2-ю смену включаются: команда разбора завалов, спасательная команда,
медицинское звено.
и т.д.
Спасательные работы вести днем и ночью до полного их завершения.
б) Организация медицинской помощи пораженным и личному составу
НАСФ:
- первая помощь пострадавшим оказывается личным составом НАСФ, АСФ,
сотрудниками ГПС и другими лицами имеющими соответствующую подготовку;
- доврачебная медицинская помощь на объекте организуется силами
медицинского звена (отв. начальник медпункта);
- первая врачебная помощь пострадавшим оказывается сотрудниками
БСМП города. Они же доставляют пострадавших в лечебные учреждения города.
в) Силы и средства предприятия в состав муниципальных спасательных
служб и аварийно-спасательных формирований не выделяются.
г) Работоспособность НАСФ восстанавливается организацией посменной
работы, отдыха и питания. Дальнейшее применение НАСФ осуществляется
решением руководителя предприятия.
в) В интересах предприятия действуют следующие силы и средства города:
Территориальное звено РСЧС города 3602 чел., 24 ед. техники;
МУСПАТ по уборке города 15 чел., 2 ед. техники.
2.6. Организация основных видов обеспечения мероприятий по
гражданской обороне
а) Общая разведка.
Общая разведка на территории предприятия осуществляется силами
разведывательного звена, основные усилия сосредоточиваются на розыск
пораженных в зданиях, сооружениях, подвалах и других объектах.
Силами команды РХБ защиты ведется наблюдение за изменениями
радиационной, химической и бактериологической обстановкой на территории
предприятия.
б) Инженерное обеспечение.
При введении мероприятий ГО первой очереди уточняются расчеты по
защите и порядку занятия ЗС ГО (отв. инженер по ПБ и ГО).
С введением мероприятий ГО второй очереди:
- через 12 ч. приводится
в готовность
убежища
и
укрытия
предприятия и организуется круглосуточное дежурство звеньев по
обслуживанию ЗС ГО (отв. инженер по ПБ и ГО).
В загородной зоне в течение 2 суток строятся простейшие укрытия на
всех человек и приспосабливаются имеющиеся частные подвалы (отв. инженер
по ПБ и ГО).
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в) Радиационная, химическая и биологическая защита
Обеспечение работников предприятия и личного состава формирований ГО
средствами индивидуальной защиты, приборами РХР и дозиметрического
контроля осуществлять из запасов предприятия и выделяемых органом
управления ГОЧС администрации города из мобилизационного резерва.
Дозиметрический контроль осуществлять:
- групповым методом - работников по структурным подразделениям
предприятия;
- индивидуальным методом - личного состава НАСФ;
При угрозе радиоактивного загрязнения в течение 30 минут уточнить
режимы радиационной защиты.
Для санитарной обработки работников предприятия и специальной
обработки техники и транспорта использовать городские средства санитарной и
специальной
обработки
транспорта
расположенные
по адресу: ул.
Механистическая, 25.
Обеззараживание территории и сооружений проводить силами команды
обеззараживания и команды РХБ защиты.
г) Медицинское обеспечение.
Медицинские силы и средства ГО оставляют: медпункт в составе 6 чел.;
носилок 3 ед., аптечек АИ-2 5 шт., ИПП 300 шт., набор фельдшера 5 комплектов,
аптечек само- и взаимопомощи 150шт.
С введением мероприятий ГО первой очереди:
- через 6 ч. организуется выдача медицинского имущества личному
составу НАСФ (отв. начальник медпункта);
С введением мероприятий ГО второй очереди:
- через 12 ч организуется закладка в ЗС ГО коллективных аптечек (отв.
начальник медпункта);
- осуществляется пополнение недостающего мед. имущества через
городскую
аптеку
№
1,
по
адресу: ул. Добронравов, 12 (отв.
начальник медпункта);
- в течение 12 ч проводится иммунизация работников предприятия
по
эпидемиологическим показаниям согласованным с медицинской службой города
(отв. начальник медпункта);
- Медицинское обеспечение рабочих и служащих на предприятии
организуется силами медпункта и санитарных постов, при эвакуации – силами
санитарных постов (отв. начальник медпункта);
- Санитарно-гигиенические
и
противоэпидемические
мероприятия,
обеспечение медикаментами и врачебная помощь в загородной зоне
осуществляется силами медпункта.
Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия проводить
по решению медицинской службы города (района рассредоточения).
д) Материальное обеспечение.
С введением мероприятий ГО второй очереди:
- в ЗС ГО предприятия через 18 ч закладывается продовольствие на всех
человек на 30 суток (отв. инженер по ПБ и ГО). Для подвоза и разгрузки
продовольствия и других материальных средств выделить 50 чел. и 10
автомобилей. (отв. начальник гаража).
При проведении АСДНР личный состав НАСФ обеспечиваются горячей
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пищей и продовольствием через
подвижные пункты питания
и
продовольственного снабжения, развернутые по плану службы торговли и
питания города.
Заправку транспорта ГСМ производить на заправках ПАО «ГАЗПРОМ»
(отв. зам. начальника по АХЧ).
е) Техническое обеспечение.
Обеспечение НАСФ техникой, имуществом и средствами индивидуальной
защиты осуществляется с введением мероприятий ГО первой очереди.
Для проведения ремонтных работ на предприятии использовать
сохранившиеся запасы запасных частей, строительных и других материалов.
Ремонт техники и оборудования предприятия осуществлять силами отдела
главного механика (ОГМ) и автотранспортного цеха (АТЦ) (отв. зам.
начальника по АХЧ).
ж) транспортное обеспечение
Для обеспечения АСДНР, подвоза строительных материалов использовать
грузовой транспорт предприятия. Для вывоза пораженных в лечебные учреждения
города могут привлекаться легковые автомобили и автобусы предприятия (отв.
зам. начальника по АХЧ).
з) Противопожарное обеспечение.
Противопожарное обеспечение организуется силами пожарной команды.
С введением мероприятий ГО первой очереди:
- приводятся в полную готовность все противопожарные средства
(противопожарные щиты, пожарные краны с рукавами, емкости с водой, ящики с
песком и др.) (отв. инженер по ПБ и ГО);
- проводится проверка наличия, исправности огнетушителей (отв. инженер
по ПБ и ГО);
- удаляются легковоспламеняющиеся материалы и имущество из
подсобных и служебных помещений (отв. инженер по ПБ и ГО);
- освобождаются коридоры, запасные выходы, обеспечивается свободный
выход из помещений (отв. инженер по ПБ и ГО);
- С введением мероприятий ГО второй очереди, через 2 ч. пожарная
команда переводится на казарменное положение и круглосуточное дежурство
(отв. инженер по ПБ и ГО);
- При ликвидации последствий нападения противника пожарная команда
осуществляет разведку и спасение людей в зоне пожаров, локализацию и
тушение пожаров на предприятии используя табельные и подручные средства
пожаротушения, а также в случаях необходимости личный состав других
формирований (отв. инженер по ПБ и ГО);
и) Охрана общественного порядка
С введением мероприятий ГО первой очереди:
- через 1 ч осуществляется усиление охраны предприятия, особое внимание
на охрану цехов основного производства, усиление контрольно-пропускного
режима (отв. зам. начальника по режиму).
С введением мероприятий ГО второй очереди:
- осуществляется сопровождение и охрана вывозимых в загородную зону
материальных ценностей и документации (отв. зам. начальника по режиму).
- Другие виды обеспечения:
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РАЗДЕЛ №3
Выполнение мероприятий по гражданской обороне при внезапном
нападении противника
Организация и проведение мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге,
радиационной опасности
Персонал предприятия, об опасности по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с
информацией о воздушной тревоге, оповещается централизованно путем
включения сирен централизованного оповещения и громкоговорящей связи в
течение 3 мин. По этому сигналу рабочие и служащие предприятия укрываются в
убежищах и подвалах зданий объекта.
По сигналу «Внимание всем» с информацией о воздушной тревоге,
необходимо:
- в течение 15 минут осуществить безаварийную остановку оборудования
(отв. начальники цехов);
- в течение 30 минут выполнить мероприятия по светомаскировке (в темное
время суток) (отв. начальники цехов);
- в течение 15 минут рабочим и служащим объекта выдать средства
индивидуальной защиты (отв. начальники цехов);
- в течение 15 минут, под руководством начальника работающей смены,
персонал НРС укрыться в убежищах и укрытиях объекта;
- в течение 15 минут привести в готовность объектовые формирования ГО
(отв. инженер по ПБ и ГО).
Персонал предприятия, об опасности по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с
информацией о химической тревоге оповещается централизованно путем
включения сирен централизованного оповещения и громкоговорящей связи в
течение 3 мин. По этому сигналу рабочие и служащие предприятия укрываются в
убежищах и подвалах зданий объекта.
По сигналу «Внимание всем» с информацией о химической тревоге,
необходимо:
- в течение 15 минут осуществить безаварийную остановку оборудования
(отв. начальники цехов);
- в течение 15 минут выполнить мероприятия по эвакуации в безопасные
места на территории объекта (отв. инженер по ПБ и ГО);
- в течение 15 минут рабочим и служащим объекта выдать средст ва
индивидуальной защиты (отв. начальники цехов);
- в течение 30 минут, под руководством начальника работающей смены,
персонал НРС укрыться в убежищах и укрытиях объекта;
- в течение 15 минут привести в готовность объектовые формирования ГО
(отв. инженер по ПБ и ГО).
Персонал предприятия, об опасности по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с
информацией о радиационной опасности оповещается централизованно путем
включения сирен централизованного оповещения и громкоговорящей связи в
течение 3 мин. По этому сигналу рабочие и служащие предприятия укрываются в
убежищах и подвалах зданий объекта.
По сигналу «Внимание всем» с информацией о химической тревоге,
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необходимо:
- в течение 15 минут осуществить безаварийную остановку оборудования
(отв. начальники цехов);
- в течение 15 минут рабочим и служащим объекта выдать средства
индивидуальной защиты (отв. начальники цехов);
- в течение 30 минут, под руководством начальника работающей смены,
персонал НРС укрыться в убежищах и укрытиях объекта;
- в течение 30 минут привести в готовность объектовые формирования ГО
(отв. инженер по ПБ и ГО).
Организация и проведение мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» с информацией об отбое воздушной тревоги, химической тревоги,
радиационной опасности или угрозы катастрофического затопления
По сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое воздушной
тревоги, (химической тревоги, радиационной опасности) необходимо:
- в течение 5 минут передается сигнал «Внимание всем» с информацией об
отбое воздушной тревоги, по всем имеющимся средствам оповещения и связи;
- уточняется наличие связи с пунктом управления города и в случае ее
нарушения принимаются меры по восстановлению (отв. инженер по ПБ и ГО);
- немедленно оказывается медицинская помощь пострадавшим, при
необходимости осуществляется их отправка в лечебные учреждения города (отв.
начальник медпункта).
Через 15 минут организуется сбор данных об обстановке на объекте и
производится ее оценка. Принимается решение на проведение АСДНР и их
всестороннее обеспечение (отв. главный инженер).
Через 15 минут начинается проведение АСДНР составом НАСФ. Через 30
минут организуется дозиметрический и химический контроль (отв. инженер по
ПБ и ГО).
Через 30 минут члены эвакокомиссии направляются на СЭП №1 и № 2 с
уточненными списками эвакуируемых (отв. председатель эвакокомиссии).
Через 60 минут (часов) после поступления распоряжения на проведение
эвакуации работников с объекта начинается ускоренная эвакуация с
использованием автотранспорта объекта и личного
транспорта (отв.
председатель эвакокомисии).
Через 2 ч уточняются расчеты и по согласованию с вышестоящим штабом
ГО привлекаются дополнительные средства для ведения АСДНР на объекте из
состава территориальной группировки сил и средств ГО.
Для проведения АСДНР на объекте и последующей его работы
организовать всестороннее обеспечение мероприятий ГО по видам:
а) Разведка.
Через 5 минут в зависимости от сложившейся обстановки проводится
общая разведка на территории предприятия силами разведывательного звена и
поста РХН при этом основные усилия сосредоточиваются на розыске пораженных
в местах разрушений и завалов (отв. инженер по ПБ и ГО).
б) Транспортное обеспечение.
Через 60 минут транспорт предприятия и территориальной группировки сил
РСЧС и ГО используется для вывоза пораженных в лечебные учреждения города
(по согласованию), подвоза строительных материалов и обеспечения АСДНР.
(отв. начальник медпункта).
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в) Материально-техническое обеспечение.
Обеспечение НАСФ имуществом осуществляется согласно табелю
обеспечения имуществом, находящимся на эксплуатации в соответствующих
структурных подразделениях, средства индивидуальной защиты получить на
пункте выдачи СИЗ (отв. начальник АХЧ).
Через 30 минут (часов) выдаются согласно перечню на складе хранения в
убежище приборы дозиметрического и химического контроля. (отв. начальник
АТЧ).
Для проведения ремонтно-восстановительных работ используются
сохранившиеся на складах запасы строительных материалов, запасных частей и
оборудования.
Автомобильная и специальная техника для подвоза персонала,
материальных ценностей ведения ремонтно-восстановительных работ выделяется
автотранспортным цехом (АТЦ). Заправка транспорта ГСМ производится со
спецмашины на территории АТЦ. Ремонт и восстановление автомобильной и
специальной техники вести на территории АТЦ силами его работников (отв.
начальник АХЧ).
г) Противопожарное обеспечение.
Противопожарное обеспечение осуществляется пожарной командой
предприятия по согласованию с силами пожарных расчетов ПЧ №9 (ул.
Акатуйская, 1, тел. 01, 112), расположенной на удалении 2 (км) от территории
предприятия и нештатными пожарными расчетами (отв. инженер по ПБ и ГО).
Через 15 минут
проводятся
неотложные инженерно-технические
противопожарные мероприятия (отв. инженер по ПБ и ГО).
д) Обеспечение общественного порядка.
Через 10 минут усиливается охрана объектовой территории путем перевода
личного состава службы охраны предприятия на круглосуточное дежурство (отв.
зам. начальника по режиму).
С началом проведения эвакуационных мероприятий выделяются
дополнительные силы для охраны и поддержания общественного порядка в
районе эвакуации (отв. зам. начальника по режиму).
При проведении АСДНР для регулирования движения на маршрутах ввода
территориальных формирований и эвакуации пораженных выделяются 5 чел., для
оцепления очагов 20 чел. (отв. зам. начальника по режиму).
Уполномоченный на решение задач в области ГО ОАО «Мясоконсервный
комбинат» г. Белогорск.
«___»
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_г.

(Иванов И.И.)
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Приложение № 1
к плану гражданской обороны
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Пояснительная записка к Разделу №1
Исходные данные
Таблица 1 - Основные характеристики объектов экономики (ОЭ)
№
варианта

Плотность
застройки ОЭ,
р%

Площадь
ОЭ,
км2

Наибольшая
рабочая смена,
чел.

12

60

0,07

2700

Количество
самолетов,
ед.
1
1

Тип
загрузки/кол-во
ФАБ

Применяемый
взрывчатый
материал (ВМ)

УР Булпап/48
2000/9

тротил
тритонал

Таблица 1 - продолжение
№
варианта
12

Тип материала
зданий
кирпич

Количество
убежищ/вместимость, ед./чел.
9/1522

Количество укрытий
(подвалов)/вместимость, ед./чел.
4/617

Определение степени поражения территории
Радиус разрушения зданий на объекте (Rp) при взрыве фугасного
боеприпаса может быть определен:
GЭФ
RP  K 
(0.1)
d
Gэф - вес заряда взрывчатого материала (ВМ) в боеприпасе, приведен к весу
тротила и равный:
GЭФ  G  K ЭФ
(0.2)
Кэф - коэффициент эффективности ВВ;
К - коэффициент, зависящий от применяемого ВМ и материала
строительной конструкции, принимается:
при расчете разрушений отдельного здания:
К = 0,6 - для кирпичных;
К = 0,25 - для железобетонных конструкций.
d - толщина стен, принимают:
d = 0,3 м - для панельных зданий и d = 0,5 - для кирпичных зданий.
G - вес заряда ВМ в применяемом противником боеприпасе, кг;
1  270
Rур булпап  0.6 
 11 м.
0.5
1.53  536
RФАБ2000  0.6 
 24.3 м.
0.5
Площадь разрушения от одной бомбы:
SPБП    R 2 P
(0.3)

Sур булпап  3.14 112  380 м 2
SРБП2000  3.14  24.32  1854 м2
Общая площадь разрушений:
SОБ.Р  SРБП  NC  nБП

(0.4)

NC – количество самолетов
nБП – количество боеприпасов
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Sур булпап  380 1 48  18240 м2
SОБР2000  1854  1  9  16686 м2
Степень поражения зоны «Д» определяется как отношение площади
промышленной или жилой зоны «Sp», оказавшейся в пределах полных и сильных
разрушений застройки, к площади застройки рассматриваемой зоны «Sз»:
S
(0.5)
Д  ОБР
Sз
Sз  SОБ  

(0.6)

SОБ – площадь объекта экономики;
ρ – плотность застройки.
18240
Дур булпап 
 0.43
0.07  0.6 106
16686
Д 2000 
 0.4
0.07  0.6  106
Т.к. Д находится в интервале 0,2 <Д< 0,5, то степень разрушения средняя.
Оценка инженерной обстановки
При оценке возможной инженерной обстановки на объекте или в жилой
зоне оценивается:
количество разрушенных и заваленных защитных сооружений (ЗС);
протяженность завалов на внутризаводских проездах и на маршрутах
ввода сил ГО;
количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС);
объем завалов, подлежащих разборке для извлечения из под них
пострадавших;
количество участков в застройке подлежащих обрушению;
трудоемкость выполнения инженерно-спасательных работ (ИСР);
численность личного состава для проведения ИСР и потребное
количество инженерной техники.
Для определения показателей инженерной обстановки необходимо иметь
исходные данные:
площадь объекта или жилой зоны;
плотность застройки объекта;
количество убежищ и укрытий.
Определение количества заваленных и разрушенных защитных
сооружений
Количество заваленных защитных сооружений определяют по формуле:

P  K C

(1.1)

где:
К - количество защитных сооружений, ед.;
С - коэффициент, равный относительной доле ЗС, заваленных при
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воздействии противника, от общего числа рассматриваемых ЗС на объекте
экономики.
Количество разрушенных убежищ принимают в 5 раз меньше количества
заваленных, а разрушенных укрытий в 4 раза меньше количества заваленных
укрытий.
ЗАВ
PУБ
 9  0.2  1.8  2 уб.
ЗАВ
PУКР
 4  0.4  1.6  2 укр.
2
P
PУБ
  0.4  1уб.
5
2
P
PУКР
  0.5  1укр.
4
Определение протяженности заваленных путей и аварий на КЭС
Протяженность заваленных внутри объектовых проездов (км) и количество
аварий на КЭС (ед.) принимают в зависимости от площади объекта и степени его
разрушения:
P  SОЭ  C
(1.2)

P  0.07  0.2  0.014 км.  14м.
Из них высота завала более 5 метров составляет:
1/5·14 = 2,8 м.
Количество аварий на КЭС:
N КЭС  0.07  4  0.28  1 авария.
Прогнозирование медицинской обстановки
Для расчета потерь необходимо иметь данные о характере и степени
защищенности населения.
Определение общих, санитарных и безвозвратных потерь среди
работников организаций и населения
Математическое ожидание потерь среди рабочих и служащих объекта
экономики могут быть определены по формуле:
n

M  N    Ni  Ci

(2.1)

i 1

где Ni - численность рабочих и служащих по i-му варианту защищенности; n
- число i-тых степеней защиты;
Ci - коэффициент потерь, равный вероятности поражения укрываемых (в
долях) по i-му варианту защищенности при заданной степени поражения объекта
экономики.
Общие потери:
M  N ОБ  1500  0.01  630  0.035  570  0.12  15  22  68  105чел.
Санитарные потери:
M  N C  1500  0.003  630  0.01  570  0.04  5  6  23  34 чел.
Безвозвратные потери:
M  N БЕЗВ  M  N ОБ  M  N C  105  34  71 чел.
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Определение количество заваленных людей
Количество заваленных людей принимают равным 10 % от санитарных
потерь незащищенного населения и 4 % от санитарных потерь защищенного
населения.
Расчет можно провести по формулам:
N ЗАВ  0.1  N HC  0.04  N ЗC
(2.2)
где N ЗАВ - количество заваленных людей, чел.;

N HC - санитарные потери незащищенных людей, чел.;
N ЗC - санитарные потери защищенных людей, чел.
NЗАВ  0.1  570  0.04  1522  617   57  85  142 чел.
Определение количества сил первой медицинской помощи
Количество отрядов первой медицинской помощи («ПМП), численность
врачей и среднего медицинского персонала, общая численность личного состава
для отрядов ОПМ определяются:
N
nПМП  СП ;
N ВР  8  nПМП
(2.3)
100
N СМ  38  nПМП ;

N ПМП  146  nПМП ;

(2.4)

где N СП - численность санитарных потерь;
N ВР - численность врачей;
N СМ - численность среднего медицинского персонала;
N ПМП - общая численность личного состава отрядов первой медицинской
помощи.
34
nПМП 
 0.34  1
100
N ВР  8  1  8
N СМ  38  1  38
N ПМП  146  1  146

Расчет сил и средств, для ликвидации последствий военных
конфликтов и ЧС
Определение количества личного состава, необходимого для
комплектования сводных механизированных групп
Количество личного состава, необходимого для комплектования сводных
механизированных групп, определяется по следующей зависимости:
N смг  0,15
N смг  0,15

W  Пз
 К з  Кс  Кп
Т

380768 1,8
 0, 65 1,5 1, 6  1336чел
120
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где W – объем завала разрушенных зданий и сооружений, м 3 определяется
по степени разрушения (Д), которую получит объект экономики в результате
расчета;
ПЗ – трудоемкость по разборке завала, чел. ч/м 3, принимается равной 1,8
чел. ч/м3;
Т – общее время выполнения спасательных работ, ч, принимаем 10 часов;
KЗ – коэффициент, учитывающий структуру завала, принимается для
промышленных зданий из кирпича KЗ = 0,65, из панелей KЗ =0,9;
KС – коэффициент, учитывающий снижение производительности в темное
время суток, принимается равным Кс =1,5;
KП – коэффициент, учитывающий погодные условия, принимается для
местности по заданию равным KП =1,6.
W  S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  S11 м3
W  27528  57960  43460  26832  27528  84672  12096 

30996  14508  23436  31752  380768
где Si = Объем здания находящегося на территории объекта (S=a×b×h)
Среднюю высоту завалов на объекте экономики определяют по формуле:
𝐡=

𝛄𝐇
𝟏𝟎𝟎+𝐤𝐇

=

𝟒𝟎∗𝟏𝟗
𝟏𝟎𝟎+𝟐,𝟓∗𝟏𝟗

= 𝟓, 𝟏 м,

Где
H– средняя высота зданий, м;
𝛾– удельный объем завала (объем завала на 100 м 3 строительного объема
здания) на рассматриваемом участке, м 3:
𝛾 =20 м3 для жилых зданий;
𝛾 =40 м3 для промышленных зданий;
k – показатель, принимаемый равным:
k = 2(1 –) + 2,5 = 2 + 0,5– при площадном бомбометании
k = 2,30…2,35–при прицельном бомбометании;
k = 2,50–при применении высокоточного оружия.
По условиям выполнения задания известно предполагаемое количество
людей, которые могут оказаться в завале, то объем завала для извлечения
пострадавших определяем по формуле:
Vзав  1,25 N зав  hзав  1,25  142  5,1  905 м3 ,

где Nзав – количество людей, находящихся в завале, чел;
hзав – высота завала, м.
Определение количества формируемых сводных механизированных
групп
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N смг 1336

 58
23
23
Численность личного состава сводной механизированной группы принята с
учетом ее работы в две смены.
nсмг 

Определение
разборки

общего

количества

спасательных

звеньев

ручной

Общее количество спасательных звеньев ручной разборки составит:
n р. з.  n  k  nсмг  3  2  58  348
где n – количество смен в сутки при выполнении спасательных работ;
k – коэффициент, учитывающий соотношение между сводными
механизированными группами и звеньями ручной разборки в зависимости от
структуры завала, принимается равной 2.

Определение количества
звеньев ручной разборки

личного состава для укомплектования

N р. з.  7п р. з.  7  348  2436 чел.

Расчет сил и средств для вскрытия убежищ и укрытий

К ззс П зс 4  6

 0,5  1
Т
48
где Кззс – количество заваленных защитных сооружений;
Пзс – трудоемкость вскрытия одного защитного сооружения маш.ч/соор.
Принимаем при высоте завала – 5,1 м равным 6;
Т - общее время вскрытия защитных сооружений равное 48 час.
п рас 

Определение сил для локализации и тушения пожаров

псмг 58

 12
5
5
 6ппож  6  12  72чел.

ппож 
N пож

Определение
численности
личного
участвующих в спасательных работах

состава

формирований,

Общая численность личного состава формирований, участвующих в
спасательных работах, будет равна:
N л.с.ср.  N смг  N р. з.  N разв  N пмп  N пож 
 1336  2436  6  146  72  3996 чел.
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Lпп  0,6  S раз  0,6   34926 / 1000   20,9 км

(0,6 км заваленных маршрутов на 1 км2 разрушенной части объекта)
п
3
N пп   30 Lпп  К с К п 
 30  20,9 1,5 1,6  38 чел.
Т
120
где Nпп – численность личного состава, участвующего в расчистке
подъездных путей, чел;
Т – общее время проведения работ, ч;
Lпп – протяженность заваленных подъездных путей, км;
Кс, Кп – коэффициенты, учитывающие погодные условия и время суток;
n – количество смен работы в сутки.
Потребная численность личного состава аварийно-технических команд
(NКЭС) необходимого для ликвидации аварий на КЭС:
п
3
N кэс   50 K кэс  К с К п 
 50 1 1,5 1,6  3 чел.
Т
120
Определение численности
проведении неотложных работ

личного

состава,

участвующего

в

Численность личного состава, участвующего в проведении неотложных
работ:
N л.с.днр.  Nпп  N кэс  38  3  41чел.

Определение общей численности личного состава формирований для
проведения АСДНР
Общая численность личного состава формирований для проведения АСДНР
будет составлять:
N л.с.асднр.  N л.с.ср  N л.с.днр  3996  41  4037 чел.

Определение сил для охраны общественного порядка
Количество патрульных постовых звеньев для охраны общественного
порядка (nооп) и численность личного состава охраны общественного порядка
(Nооп) определяются:
N
4037
пооп  л.с.асднр 
 40
100
100
N ооп  7пооп  7  40  280чел.

Определение количества основной инженерной техники, привлекаемой
для проведения АСДНР
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Количество бульдозеров для расчистки подъездных путей определяется по
формуле:

mб .пп 

1,2
1,2
10Lпп  Кс К п  10  20,9  1,5 1,6  5
Т
120

Инженерная техника для оснащения аварийно-технических команд
определяется потребностью в укомплектовании аварийно-технических команд из
расчета по одному бульдозеру, экскаватору и автокрану в каждую команду.
Потребное количество инженерной техники для ликвидации аварий на КЭС
можно определить по формуле:

mтех.кэс 

1,2
1,2
 2,5Ккэс  Кс Кп   2,5 1 1,5 1,6  1
Т
120

Прогнозирование глубины зоны возможного химического заражения
АХОВ
Расчет глубины зоны возможного химического заражения АХОВ ведут с
помощью данных приложения В (таблицы В.2-В.5) СП 165.1325800.2014.
Метеоусловия на момент аварии: скорость ветра 5 м/с, температура воздуха
0 °С, изотермия. Разлив СДЯВ на подстилающей поверхности - свободный.
Определение количественных характеристик выброса АХОВ
Количественные характеристики выброса АХОВ для расчета масштабов
возможного химического заражения определяются по их эквивалентным
значениям.
Эквивалентное количество QЭ1 (т) АХОВ в первичном облаке определяют
по формуле:
QЭ1  К1  К3  К5  К7  Q0

QЭ1  0,18 1 0, 23  0,6  27  0,67 т.
где:
К1 - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ, определяемый по
приложению В (табл. В.3) СП 165.1325800.2014;
К3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к
пороговой токсодозе другого АХОВ, определяемый по приложению В (таблица
В.3) СП 165.1325800.2014;
К5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости
атмосферы; для инверсии принимают равным 1, для изотермии - 0,23, для
конвекции - 0,08;
К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха,
определяемый по приложению В (таблица В.3) СП 165.1325800.2014;
Q0 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии АХОВ, т.
Определение эквивалентного количества АХОВ во вторичном облаке
Эквивалентное количество АХОВ во вторичном облаке рассчитывается по
формуле:
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QЭ 2  (1  К1 )  К 2  К 3  К 4  К 5  К 6  К 7 

QЭ 2  (1  0,18)  0, 052 1 2,34  0, 23 11

Q0
hd

27
 7,9796 т.
0, 05 1,553

где:
К3 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ,
определяемый по приложению В (таблица В.3) СП 165.1325800.2014;
К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, определяемый по
приложению В (таблица В.4) СП 165.1325800.2014;
К6 - коэффициент, зависящий от времени N, прошедшего после начала
аварии;
d - плотность АХОВ, т/м3, определяемая по приложению В (таблица В.3)
СП 165.1325800.2014;
h - толщина слоя АХОВ, м.
Значение коэффициента К6 определяют после расчета продолжительности Т
(ч) испарения АХОВ (согласно пункта Б.2.2 СП 165.1325800.2014):
 N 0,8 приN T
K 6   0,8
T приN  T
Т.к. N<T, то К6 = N0,8 = 10,8 = 1
Т - продолжительность испарения АХОВ, ч; при Т<1 ч К6 принимают для N
- время, прошедшее после аварии, ч.
Определение продолжительности поражающего действия АХОВ
Время испарения Т, ч, АХОВ с площади разлива определяют по формуле:
hd
T
K2  K4  K7

0, 05 1,553
 0, 64  38 мин ч
0, 052  2,34 1
где: h - толщина слоя АХОВ, определяемая в соответствии с п. Б.1.7 СП
165.1325800.2014:
d - плотность АХОВ, т/м3;
T

Расчет глубины зоны возможного химического заражения АХОВ при
аварии на химически опасном объекте
Расчет глубины зоны возможного химического заражения первичным
(вторичным) облаком АХОВ при авариях на технологических емкостях,
хранилищах и транспорте проводят с использованием приложения В (таблицы В.2
и В.5) СП 165.1325800.2014.
В приложении В (таблица В.2) приведены максимальные значения глубины
зоны возможного химического заражения первичным Г1 или вторичным Г2
облаком АХОВ, определяемые в зависимости от эквивалентного количества
вещества и скорости ветра. Полную глубину зоны возможного химического
заражения Г (км), обусловленного воздействием первичного и вторичного облака
АХОВ, определяют по формуле:
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Г  Г 2  0,5 Г1 , км
Г  4, 78  0,5 1,12  5,34 км
Интерполируем
заражения:

табличные

значения

Гх  Гм 

для

глубины

зон

возможного

Гб  Г м
 (Qх  Qм ) , км
Qб  Qм

5,53  3, 75
 (7,9  5)  4, 78
10  5
Полученное значение сравнивают с предельно возможным значением
глубины переноса воздушных масс Г п , определяемым по формуле:
ГП  N  v
Г П  1 29  29 км
где: N - время, прошедшее от начала аварии, ч;
v - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при заданной
скорости ветра и степени вертикальной устойчивости атмосферы, км/ч,
определяемая по приложению В (таблица В.5) СП 165.1325800.2014.
Г 2  3, 75 

Определение площади зоны возможного химического заражения АХОВ
Площадь зоны возможного химического заражения определяют по
формуле:
S В  8, 72 103  Г 2  
S В  8, 72  0, 001 4, 782  45  8,96 км2
где: SВ площадь зоны возможного химического заражения, км2;
Г - глубина зоны возможного химического заражения, км;
φ - угловые размеры зоны возможного химического заражения, град

Площадь зоны фактического заражения (Sф) рассчитывается по формуле:
SФ  К8  Г п2  N 0,2

SФ  0,133  4, 782  0, 250,2  0,133  22,8484  0, 7578  2,3км 2
где K8 – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости
воздуха, принимается равным: 0,081 при инверсии; 0,133 при изотермии; 0,235
при конвекции;
N – время, прошедшее после начала аварии, ч.
Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту
Время подхода облака АХОВ к заданному объекту зависит от скорости
переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле:
x
t
v
1
t
 2 мин
29
где х - расстояние от источника химического заражения до заданного
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объекта, км;
v - скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч,
определяемая по приложению В (таблица В.5) СП 165.1325800.2014.
Расчет сил и средств для нейтрализации паров АХОВ
Нейтрализация паров АХОВ осуществляется распыленной водой. Стволы
необходимо устанавливать так, чтобы вода не попадала на жидкое АХОВ.
Количество требуемой воды определяется физико-химическим процессом
взаимодействия АХОВ с водой. Расход воды определяется скоростью испарения
АХОВ со всей площади зеркала разлития.
Скорость испарения АХОВ:
0, 28  G
V
, кг/с
T
0, 28  27
V
 11,8
0, 64
где: G - масса разлитого АХОВ (тонн).
Расход воды равен:
Q  g·V·S , л/с;
Q  136·11,8·6  4814, 4
где g - удельный расход воды на нейтрализацию АХОВ (для аммиака g=1,9
л/кг; для хлора g=136 л/кг);
S - коэффициент, учитывающий дисперсность струй воды, ее температуру,
и концентрацию паров АХОВ в облаке (принимается равным 3~6).
Количество n стволов, требуемых для нейтрализации паров АХОВ
(округляется до большего числа):
Q
n
, ств;
g1

4814, 4
 1376
3,5
где g1 - расход воды одного ствола, л/с (принимаем 3,5 л/с);
Требуемое количество пожарных машин N основного назначения:
n
N  К4
n0
1376
N
1,3  298
6
где nо - количество стволов, обеспечиваемое пожарной машиной
(отделением);
К4- коэффициент запаса (1,3 - летом, 1,5 - зимой).
n
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Приложение № 2
к плану гражданской обороны

1

1

2

3

2

1

2

Вторые
сутки

Первые сутки
Минуты
15 30 60

Часы
2

3

4

5

6

7

8

Часы
9

10 11

12

24

1

2

5

3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. Выполнение мероприятий при планомерном приведении в готовность гражданской обороны
а) мероприятия по гражданской обороне первой очереди
Оповещение
и
сбор 8
0,25
руководящего состава:
в рабочее время
в нерабочее время
0,5
Доведение обстановки и 8
постановка задач рук.
составу
Проверка
готовности 40
1
средств
управления,
связи и оповещения
б) мероприятия по гражданской обороне второй очереди
Приведение в полную 40
3
готовность
системы
управления,
связи
и
оповещения.
в) мероприятия по гражданской обороне третьей очереди
Занятие
основным 14
3
составом расчета пункта
управления

23

Исполнители

Сроки проведения

Последующие сутки. "Д"

Время выполнения,
ч.

№ Наименование меп/п
роприятий

Объем выполн. работ, чел.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения мероприятий по гражданской обороне ОАО «Мясоконсервный комбинат»

24

Дежурный
диспетчер, служба
оповещения
и
связи
Начальник ГО,
НШ
Начальник службы
оповещения и связи

Начальник службы
оповещения и связи

Руководитель ГО,
НШ

36

2

1
2

3

1
2

3

Завершение
строительства трех БВУ

350

Начальник
инженерной
бы

5
сут

служ

2. Выполнение мероприятий гражданской обороны при внезапном нападении противника
а) Организация и проведение мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической
тревоге, радиационной опасности
Оповещение рабочих и
2700 0,25
Дежурный
служащих
диспетчер
Зам. нач. ГО – гл.
Безаварийная остановка 10
0,25
инженер
производства,
кроме
цехов с непрерывным
технологическим
процессом
Введение
режима
1
0,5
НШ
светомаскировки
(в
темное время суток)
б) Организация и проведение мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое воздушной тревоги, химической
тревоги, радиационной опасности или угрозы катастрофического затопления
Оповещение рабочих и
2700 0,25
Дежурный
служащих
диспетчер
Зам. нач. ГО – гл.
Безаварийная остановка 10
0,25
производства,
кроме
инженер
цехов с непрерывным
технологическим
процессом
Введение
режима
1
0,5
НШ
светомаскировки
(в
темное время суток)

Уполномоченный на решение задач в области ГО «

»

20

г.
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Приложение № 3
к плану гражданской обороны
Расчет
укрытия работников организации, и членов их семей в защитных сооружениях
по состоянию на 1 января 2018 года
№
п/п

Мероприятия по укрытию

1

Подлежат укрытию персонала и членов их семей

2

Имеется защитных сооружений:
убежищ, отвечающих нормам ИТМ ГО;
ПРУ, отвечающих нормам ИТМ ГО;
укрытий, отвечающих нормам ИТМ ГО;
убежищ (ПРУ, укрытий), не отвечающих нормам
ИТМ ГО.
ВСЕГО: укрывается
% укрытия
Планируется:
достройка убежища:
строительство ПРУ:
дооборудование ПРУ:
строительство укрытий:
Итого будет укрываться, чел.

3

4

Начальник службы убежищ и укрытий
«__»_

_20__ г

В пункте постоянной дислокации В безопасном районе (загородной зоне)
количество ЗС/кол-во укрываемых
Количество ЗС/кол-во укрываемых
4814

4814

13/2139
9/1522
4/617

20/5800
20/5800
0
0
0

2139
44%

2675
56%

9/1522
4/617
4814

4814

Уполномоченный на решение задач в области ГО
«__»_

_ 20

г.
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Приложение № 3
к плану гражданской обороны
РАСЧЕТ
укрытия персонала ЗАО Мясоконсервный комбинат в пункте постоянного размещения в
рабочее время при внезапном нападении противника
№
п/ п

Наименование
структурных
подразделений

1.

Административнобытовой корпус;
- Колбасный цех;
- Колбасный модуль
- Модуль консервного
цеха;
- Мясо-жировой цех
- Корпус предубойного
содержания
скота,
коровник;
- Цех холодильник;
- Цех полуфабрикатов;
- Цех техфабрикатов;
- Термическое отделение
холодильников
- Компрессорный цех.
Всего:

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Укрывается, чел.
Примечание
Количество
укрываемы Убежище Убежище Убежище Убежище Убежище Убежище Убежище Убежище Убежище В подвах
№1, чел. №2, чел. №3, чел. №4, чел. №5, чел. №6, чел. №7, чел. №8, чел. №9, чел.
лах
200

122

78
50
50
50

200

250
250

200
200

250

200

250

50
50

200
250
250
250
250
250
250
2700

150
100

100
100
89

100

617

150

122

200

200

200

200

200

150

150

61 за город
250 за город
250 за город
561

Уполномоченный на решение задач в области ГО
«__»_

20__г.
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Приложение № 4
к плану гражданской обороны
«План наращивания инженерной защиты организации, при приведении в готовность гражданской обороны»
Виды работ

№
п/п

Количество и вместимость
1

1

2

3

2

3

4

Часы
5 6 7 8 10 12 24 2 3 4 5
1. В пункте постоянной дислокации

Примечание
6

Сутки
7 8 9

10

15 … 30

Приведение в готовность: 9 убежищ;
4 подвалов и других заглубленных помещений
Достройка одного
убежищ по плану текущего года
Строительство (дооборудование) 5 укрытий

ВСЕГО:
2. В загородной зоне
Приспособление имеющихся подвалов
под
ПРУ
2 Строительство ПРУ
3 Строительство простейших укрытий
ВСЕГО:
1

Начальник службы убежищ и укрытий
«__»_ _20__ г
Уполномоченный на решение задач в области ГО
«__»_
_ 20 г.
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Приложение № 5
к плану гражданской обороны
СОСТАВ
сил и средств гражданской обороны ЗАО Мясоконсервный комбинат
По состоянию на 1.01.2018г.
Всего рабочих и служащих 2700 чел., из них:
Зачислено в НАСФ 435 чел. (20 %)
Не подлежит зачислению в НАСФ 2265 чел. (80 %)

1.
2.
3.
4.

160

160

ДП-5В/2

2

2

130

130

2

2

6

6

3

1

27

9

ИД-1/2
ДП-5В/1
ДП-5В/2
ВПХР/2
ДП-5В/3
ВПХР/3

9

10

11

12

13

14

10
12

14

2

2

8

8

Время готовности,
"Ч"+

2

Мотоциклов

2

8
КВ «Гроза»/10
УКВ Р-159/22
KB «Гроза»/3
УКВ Р-159/19

Автомобильные краны

7

Экскаваторы

6

Бульдозеры

5

Специальная техника

4

Автотранспорт

3

Средства связи/колво приборов

2
Аварийно-спасательная команда
Аварийно-спасательная команда механизации работ
Пост радиационного и химического наблюдения
Аварийно-спасательное звено радиационной, химической и биологической защиты

В т.ч. повышенной готовности

1

Всего

Наименование формирований ГО

В т.ч. повышенной готовности

№
п/п

Личного состава

всего

Формирований

Оснащение

Приборы
РХР/комплектов

Количество

15
3 ч.

8

2

3 ч.

УКВ Р-159/2

1

3 ч.

УКВ Р-159/3

1

3 ч.

41

5.

6.
7.

Аварийно-спасательное звено радиационной, химической и биологической разведки
Звенья по обслуживанию
убежищ и укрытий
Пожарно-спасательная
группа
ИТОГО:

1

28

УКВ Р-159/7

1

75

КВ «Гроза»/1
УКВ Р-159/3

3

КВ «Гроза»/14
УКВ Р-159/60

29

1

9

3

7

4

28

3

3

75
435

411

Уполномоченный на решение задач в области ГО
«__»_

_ 20

г.

ДП-5В/3
ВПХР/3

УКВ Р-159/3

3

ДП-5В/8
ВПХР/8
ИД-1/2

3 ч.

2

3 ч.
3 ч.

14

10

10

8

4

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ
По состоянию на 01.01.20_ г.
Руководитель
гражданской
обороны
_
_
«__ »_
_20 _ г.
Начальник отдела гражданской защиты, предупреждения и ликвидации ЧС
_
_
_
_
«__ »_
_20 _г.

По состоянию на 01.01.20_ г.
Руководитель гражданской обороны
_
_
«__ »_
_20 _г.
Начальник отдела гражданской защиты, предупреждения и ликвидации ЧС
_
_
_
_
«__ »_
_20 _ г.

По состоянию на 01.01.20_ г.
Руководитель
гражданской
обороны
_
_
«__ »_
_20 _ г.
Начальник отдела гражданской защиты, предупреждения и ликвидации ЧС
_
_
_
_
«__ »_
_20 _ г.
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