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РАЗДЕЛ №1 

Краткая характеристика объекта и оценка возможной обстановки на 

его территории  

1.1. Структурные элементы объекта, их характеристика. Перечень 

потенциальных опасностей на объекте и прилегающей к нему территории  

Научно-производственное объединение «Тулачермет», расположено в 

Центральном районе г. Москва по адресу: ул. Тульская, д. 51. 

Телефон – 253-65-42. 
Площадь – 300 га, в том числе застройки – 75 га, что составляет 25 % от всей 

территории предприятия. 

Форма собственности – частная. 
Предприятие имеет лицензию на производство прессованных черных 

металлов № 1231 от 24 июня 2018 г. 

Численность рабочих и служащих предприятия – 10264 чел., наибольшая 

работающая смена – 4205 чел. 

Предприятие работает по трехсменному графику. 
На территории предприятия расположены следующие здания и 

сооружения: 

Цех агломераций – здание выполнено из сборных железобетонных 

конструкций высотой 14 метров (НРС - 480 чел.); 

Доменные печи здание выполнено из сборных железобетонных конструкций 

высотой 18 метров (НРС - 350 чел.); 

Цех феррованнадия здание выполнено из тяжелых металлических 

конструкций высотой 16 метров (НРС - 500 чел.); 

Цех брикетов здание выполнено из сборных железобетонных конструкций 

высотой 42 метра (НРС - 250 чел.); 

Склад хлора здание выполнено из монолитного железобетона заглублен (НРС 

- 10 чел.); 

Ж/д депо кирпичное здание высотой 9 метров (НРС - 150 чел.); 

Кодеовый цех кирпичное здание  высотой 10 метров (НРС - 160 чел.); 

Рудный двор кирпичное здание высотой 4 метра (НРС - 50 чел.); 

Ремонтно-строительный цех кирпичное здание высотой  4-8 метра (НРС - 250 

чел.); 

Ремонтно-механический цех здание выполнено из легких металлических 

конструкций высотой 12 метров (НРС - 270 чел.); 

Кузнечно-котельный цех здание выполнено из тяжелых металлических 

конструкций высотой 12 метров (НРС - 220 чел.); 

Литейный цех здание выполнено из сборных железобетонных конструкций 

высотой 14 метров (НРС - 280 чел.); 

Склад холодный чугуна кирпичное здание высотой 4 метра (НРС - 25 чел.); 

Высоковольтная подстанция здание из легких металлических конструкций 

высотой 4 метров (НРС - 25 чел.); 

Склад угля кирпичное здание высотой 4 метра (НРС - 25 чел.); 

Заводоуправление, КБ здание выполнено из сборных железобетонных 

конструкций высотой 14 метров (НРС - 700 чел.); 

Пожарное депо здание выполнено из сборных железобетонных конструкций 



высотой 8 метров (НРС - 200 чел.); 

Склады подсобного производства кирпичное здание высотой 4 метра (НРС - 

250 чел.); 

Площади предприятия арендуют: 
частное  охранное  предприятие  «Дельта»,  лицензия  №  238/-16  от   26 

ноября 2018 г.; количество работающих: днем – 20 чел, ночью – 2 чел. 

Предприятие относится к химически опасным объектам. 
На заглубленном складе находится хлор, который в случае аварии 

является возможным источником химического заражения территории 

предприятия и прилегающей территории. 

На прилегающей к предприятию территории: с севера (АО «Урожай») 

работает 500 чел. (в дневное время – 400 чел.); с юга (фабрика им. 

Дзержинского) работает 400 чел. (в дневное время – 300 чел.); с востока (жилой 

массив Восточный) проживает 8 тыс. чел.; с запада и юго-запада проходит 

железная дорога, по которой ежесуточно перевозится около 50 т АХОВ. 

Местами массового скопления людей являются: 
железнодорожная поликлиника № 10, около 200 чел. в дневное время; 

расположена на расстоянии 150 м от границы предприятия в юго- восточном 

направлении; 

стадион, около 10 тыс. чел. в вечернее время; расположен на расстоянии 

около 300 м от границы предприятия в северном направлении. 

Железнодорожный транспорт используется предприятием для подвоза 

сырья, необходимого в производстве. Для этих целей используется железная 

дорога, по которой один раз в квартал завозится аммиак в цистерне емкостью 

около 30 т. 

Вывоз продукции предприятия осуществляется автотранспортом. 

Автопарк предприятия насчитывает 70 ед. автомобильной техники. 
Теплоснабжение предприятия осуществляется от ТЭЦ-4 по 

магистральному трубопроводу диаметром 750 мм. Температура горячей воды 

135 °С, давление 8 атм. 

Водоснабжение предприятия осуществляется по двум трубопроводам 

диаметром 500 мм, принадлежащим АО «Водоканал». Давление воды в 

трубопроводах 6 атм. 

Газоснабжение предприятия осуществляется ГРП № 2 по одному 

газопроводу малого давления диаметром 350 мм. 

 

1.2 Краткая оценка возможной обстановки на объекте при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 
 

Общий запас хлора на предприятии – 40 т. Хлор хранится в емкостях по 

1,6 т в хлор-испарительной станции в заглублинном складе.  

В случае вылива 1,6 т хлора вся территория предприятия окажется в зоне 

химического заражения. 

Размеры зоны заражения могут составить: глубина – 1,51 км; 

площадь зоны возможного заражения – до 0,89 км2; площадь зоны 

фактического заражения – до 0,02 км2. 

В зону химического заражения попадают: жилые дома Центрального 

района по ул. Волжской (№№ 8, 10, 12) с населением до 500 чел.; территория АО 



«Урожай» с численностью рабочих и служащих до 400 чел.; платформа 

Товарная, до 20 чел. 

Продолжительность поражающего действия хлора – около 52 минут. 

Возможные потери персонала предприятия составят до 50 чел., в том 

числе: безвозвратные – до 18 чел., средние и тяжелые – до 20 чел., легкие – до 12 

чел.; АО «Урожай» – до 40 чел., населения Центрального района – около 60 чел. 

На предприятие хлор доставляется железнодорожным транспортом один 

раз в квартал в цистерне емкостью 30 т. В случае разрушения железнодорожной 

цистерны вся территория предприятия окажется в зоне химического заражения. 

Глубина зоны заражения составит до 2 км, площадь зоны заражения – до 3,5 км2. 

В этом случае в зону заражения попадают: АО «Урожай», фабрика   им. 

Дзержинского, жилые дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 18, 22 по ул. Волжской. 

Продолжительность поражающего действия хлора может составить около 

2,5 ч. 

Возможные потери персонала предприятия составят до 80 чел, в том числе: 

безвозвратные – до 28 чел., средние и тяжелые – до 32 чел., легкие – до 20 чел.; 

АО «Урожай» – до 60 чел., фабрики им. Дзержинского – до       50 чел., населения 

Центрального района – около 100 чел. 

При нарушении герметичности трубопроводов, подающих хлор в хлор 

испарительную станцию, возможные последствия аварии не выйдут за пределы 

хлор испарительной станции. Потерь среди персонала цеха не будет. 

 

1.3 Перечень мероприятий КЧС и ПБ объекта и их ориентировочный 

объем по предупреждению и снижению последствий ЧС  

 

Для уменьшения потерь рабочих и служащих, их защиты от последствий 

чрезвычайных ситуаций необходимо выполнение следующих мероприятий по 

предупреждению или снижению последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

выполняемых 

мероприятия 

Объем 

или стоимость 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за выполнение 

Мероприятия по защите рабочих и служащих, населения, 

материальных ценностей 

 Приобретение СИЗ 
ГП-7 – 200 шт. 3 квартал 2019 г. 

НШ (отдела, 
сектора) ГОЧС 

 Оборудование 

локальной системы 

оповещения 

 

640 тыс. руб. 

 

4 квартал 2019 г. 
Председатель КЧС 

И ПБ 

 Проведение 

капитального 

ремонта ЗС 

 

50 тыс. руб. 

 

2019 г. 
Председатель КЧС 

И ПБ 

Мероприятия по повышению устойчивости работы объекта 

 Создание запаса 

дегазирующих 

веществ 

вода – 200 

т 

 

4 квартал 2019 г. 
Главный 

инженер 

 Обваловка ресиверов 

с АХОВ  

 

2 ресивера 

 

4 квартал 2019 г. 
Главный 

инженер 



 Замена АХОВ на менее 

опасные вещества 
 2 квартал 2019 г. 

Главный 

инженер 

Мероприятия по подготовке к проведению АСДНР на территории объекта 

 Приобретение 

средств малой 

механизации 

 

500 тыс. руб. 

 

3 квартал 2019 г. 
НШ (отдела, 

сектора) ГОЧС 

 Приобретение 

спасательного 

оборудования и 

инструментов 

 
200 тыс. руб. 

 
4 квартал 2019 г. 

 

НШ (отдела, 

сектора) ГОЧС 

Обучение рабочих и служащих объекта действиям в чрезвычайных ситуациях 

 Приобретение 

компьютерного 

программного 

обеспечения для 

обучения рабочих и 

служащих по 

вопросам ГО и ЧС и т. д. 

 

 
 

10 тыс. руб. 

 

 
 

4 квартал 2019 г. 

 

 
НШ (отдела, 

сектора) ГОЧС 

 Проведение КШУ  
2 квартал 2019 г. 

Председатель КЧС 

И ПБ 

Разработка руководящих документов объектового звена РСЧС, 

организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование 

выполняемых 
мероприятия 

Объем 

или стоимость 
мероприятий 

Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Ответственные 

за выполнение 

 Разработка декларации 

безопасности 
100 тыс. руб. 1 квартал 2019 г. 

Главный 

инженер 

 Разработка положения 

о комиссии по ЧС 
 

1 квартал 2019 г. 
Председатель КЧС 

И ПБ 

 

1.4. Общие выводы 

 

НПО «Тулачермет» является химически опасным предприятием. 

Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией с тяжелыми последствиями 

для рабочих и служащих предприятия, населения близлежащих жилых кварталов 

является полное или частичное разрушение емкостей с хлором на хлор-

испарительной станции. 

Для обеспечения безопасности рабочих и служащих потребуется вывод их 

из зоны поражения, укрытие на верхних этажах зданий, использование средств 

индивидуальной защиты. 

При аварии с выливом жидкого хлора из железнодорожной цистерны в 

ходе ее транспортировки на хлор-испарительную станцию в зоне заражения 

может оказаться вся территория предприятия, а также часть территории Южного 

района города. 

Для обеспечения безопасности рабочих и служащих потребуется вывод их 

из зоны заражения. 

Аварии на близлежащих пожароопасных объектах (мебельный комбинат 

«Аист», ТЭЦ-3) могут вызвать задымление территории предприятия. 

Возможные взрывы при пожарах на этих объектах опасности для жизни и 

здоровья сотрудников предприятия не представляют. 

При авариях на коммунально-энергетических сетях возможно нарушение 



тепло-, газо-, водо- и электроснабжения предприятия, что отрицательно повлияет 

на производственную деятельность. 

В результате сильных морозов, снежных заносов, подтопления части 

территории предприятия, сильных ветров и урагана могут возникнуть перерывы 

в подаче электроэнергии, воды, тепла, газа, нарушение работы системы связи. 

Это отрицательно скажется на работе предприятия и соблюдении графика 

выпуска продукции. 
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РАЗДЕЛ №2 

Мероприятия при угрозе и возникновении крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий 

 

2.1. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности) 

 

При получении данных об угрозе возникновения крупной 

производственной аварии, катастрофы, стихийного бедствия руководителю 

(председателю КЧС И ПБ) объекта, а в его отсутствие дежурному диспетчеру 

ввести режим повышенной готовности. 

1. Дежурному диспетчеру НПО «Тулачермет»:  

а) в рабочее время: 

оповестить членов КЧС И ПБ объекта по сигналу «Объявлен сбор»  по 

диспетчерской телефонной связи и стойке циркулярного вызова; 

при необходимости информировать оперативного дежурного по 

управлению ГОЧС города (городского района) об угрозе чрезвычайной 

ситуации. 

К «Ч» + 15 мин собрать членов КЧС И ПБ в актовом зале заводоуправления 

или в другом назначенном месте; 

б) в нерабочее время: 

оповестить членов КЧС И ПБ согласно схеме оповещения и направить 

дежурную машину по месту жительства директора;  

организовать сбор членов КЧС И ПБ к «Ч» + 1 ч. 

в) с «Ч» + 5 мин проверить работоспособность приборов прогнозирования 

возможной химической обстановки (в диспетчерской и на хлор-испарительной 

станции). 

2. В зависимости от обстановки привести в готовность: 

сводную команду объекта или ее оперативную группу (командир Иванов 

В. А., тел.82-56, начальник штаба Петров В. Н., тел. 27-82); 

разведывательную группу (командир Сергеев А. В., тел. 85-02); 

санитарную дружину (командир Сафронова Н. Б., тел. 83-25); группу связи 

(командир Соколов А. В., тел. 72-27); 

звенья по обслуживанию убежищ: убежище № 1 – ремонтно-

строительный; убежище № 2 – литейный цех; убежище № 3 – ремонтно-

механический цех; убежище № 4 – кузнечно-котельный цех № 7; 

аварийно-техническую команду (командир Кобзев И. В., тел. 68-37); 

санитарно-обмывочный пункт (цех № 1); 

эвакокомиссию объекта (Муратов С. А., тел. 35-47). 

3. Руководителям структурных подразделений проверить наличие средств 

индивидуальной защиты. 

4. Председателю эвакокомиссии объекта уточнить маршруты эвакуации 

рабочих и служащих, возможность привлечения и сроки подачи транспорта. 

5. По решению директора предприятия посты РХН перевести на 

круглосуточный режим работы. 

6. Пункт управления объекта развернуть в защищенном пункте 

управления ГО (убежище № 3). 

7. Начальнику службы безопасности предприятия ввести режим усиленной 
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охраны объекта. 

 

 

2.2. При возникновении крупных производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий (режим чрезвычайной ситуации)  

 

2.2.1 При авариях на территории предприятия  

При взрывах и пожарах: 

а) дежурному диспетчеру предприятия оповестить: 

к «Ч» + 5 мин – руководство, рабочих и служащих; 

к «Ч» + 10 мин – органы управления ГОЧС Центрального района о факте 

чрезвычайной ситуации и принятых мерах; 

к «Ч» + 15 мин – аварийно-спасательные формирования объекта 

экономики; 

к «Ч» +20 мин силами разведывательных звеньев аварийно-спасательных 

формирований постоянной готовности организовать разведку в зоне 

чрезвычайной ситуации и прогнозирование развития возможной обстановки. 

б) к «Ч» +10 мин привести в готовность противопожарную команду 

предприятия и принять меры по локализации и тушению пожара. 

к «Ч» +30 мин привести в готовность аварийно-спасательные 

формирования постоянной готовности объекта экономики: 

аварийно-техническую команду; два медицинских поста; 

группу охраны общественного порядка. 

в) к «Ч» + 20 мин вывести рабочих и служащих предприятия в безопасную 

зону. 

Силами медицинского пункта предприятия организовать оказание 

медицинской помощи пострадавшим. 

При заражении аварийными химическими опасными веществами: 
а) дежурному диспетчеру предприятия оповестить: к «Ч» + 5 мин – 

руководство, рабочих и служащих; 

к «Ч» + 10 мин – органы управления ГОЧС Центрального района о факте 

аварии и принятых мерах; 

к «Ч» + 15 мин – аварийно-спасательные формирования постоянной 

готовности объекта экономики, службы убежищ и укрытий, противопожарную, 

медицинскую, охраны общественного порядка и др. 

к «Ч» + 20 мин привести в готовность звенья радиационной и химической 

разведки, посты РХН и организовать разведку в зоне чрезвычайной ситуации и 

прогнозирование развития возможной обстановки. Немедленно организовать 

выдачу рабочим и служащим предприятия индивидуальных средств защиты. 

б) к «Ч» + 10 мин привести в готовность противопожарную команду 

предприятия с задачей локализации и тушения пожаров или постановки водяных 

завес на пути распространения зараженного облака. 

к «Ч» + 30 мин начальнику службы безопасности силами группы охраны 

общественного порядка предприятия организовать оцепление зараженной зоны. 

с «Ч» + 30 мин привлечь аварийно-спасательные формирования 

постоянной готовности объекта для проведения АСДНР: 

сводную группу радиационной и химической защиты;  

звено аварийно-спасательных работ; 
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два медицинских поста; 

формирования обеспечения и обслуживания. 

в) руководителям цехов (отделов) к «Ч» + 10 мин организовать укрытие 

рабочих и служащих в убежищах №№ 2, 3, 4 или провести экстренную 

эвакуацию в безопасные районы; 

силами медицинских постов организовать оказание первой медицинской 

помощи пораженным и эвакуировать их на пункт сбора пораженных для 

дальнейшей транспортировки силами городских бригад скорой медицинской 

помощи в лечебные учреждения города. 

При авариях на коммунально-энергетических сетях: 
а) дежурному диспетчеру предприятия оповестить: к «Ч» + 5 мин – 

руководство, рабочих и служащих; 

к «Ч» + 10 мин – органы управления ГОЧС Центрального района о факте 

аварии и принятых мерах; 

к «Ч» + 15 мин – аварийно-технические формирования объекта экономики; 

к «Ч» + 20 мин специалистами аварийно-технической команды выяснить 

причину и масштабы аварии. 

б) к «Ч» + 30 мин привести в готовность аварийно-технические 

формирования постоянной готовности объекта экономики; 

немедленно силами этих формирований отключить поврежденные участки 

коммунально-энергетических сетей, локализовать аварию и приступить к 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 

при необходимости к «Ч» + 20 мин силами группы охраны общественного 

порядка организовать оцепление района аварии. 

в) к «Ч» + 10 мин организовать вывод рабочих и служащих в безопасную 

зону; 

силами медицинского пункта предприятия организовать оказание 

необходимой медицинской помощи пострадавшим. 

2.2.2. При возникновении стихийных бедствий 
При получении информации о приближении ураганного ветра: 

а) дежурному диспетчеру предприятия оповестить к «Ч» + 5 мин – 

руководящий состав, рабочих и служащих предприятия о приближении 

ураганного ветра. 

б) к «Ч» + 30 мин привести в готовность звено аварийно-спасательных 

работ объекта с задачей проведения АСДНР. 

в) начальникам цехов (отделов) немедленно удалить людей с открытой 

территории в здания и сооружения. Закрыть окна и двери в зданиях и 

сооружениях предприятия; 

к «Ч» + 30 мин силами аварийно-технических команд отключить 

коммунально-энергетические сети в зданиях и сооружениях, которые могут быть 

подвержены воздействию стихии; 

к «Ч» + 40 мин организовать крепление техники и материальных 

ценностей, находящихся на территории предприятия, по возможности 

переместить их в здания и сооружения. 

При получении информации о резком понижении температуры: 
а) дежурному диспетчеру предприятия к «Ч» + 5 мин по системе 

оповещения довести до руководства информацию о резком понижении 

температуры. 
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б) к «Ч» + 30 мин привести в готовность звено аварийно-технической 

команды предприятия с задачей выполнения ремонтных работ на коммунально-

энергетических сетях; 

начальникам цехов в течение одного часа силами рабочих и служащих 

провести работы по дополнительному утеплению окон и дверей в 

производственных помещениях; 

силами дежурных аварийно-технических команд усилить контроль за 

работой систем отопления и водоснабжения. 

При получении информации о возможных снежных заносах: 
а) дежурному диспетчеру предприятия к «Ч» + 5 мин довести до 

руководства информацию о возможных снежных заносах. 

б) к «Ч» + 30 мин привести в готовность аварийно-технические 

формирования постоянной готовности; 

начальникам цехов (отделов) в течение одного часа сформировать группы 

рабочих и служащих и организовать работы по очистке от снега входов в здания, 

проходов для передвижения людей и автотранспорта по территории объекта. 

Организовать очистку от снега и льда технологических площадок и проездов на 

закрепленных участках; 

силами медицинских постов предприятия оказать медицинскую помощь 

рабочим и служащим, получившим различные степени обморожения. 

При получении информации о возможном выпадении большого 

количества осадков: 
а) дежурному диспетчеру предприятия к «Ч» + 5 мин доложить 

руководству информацию о возможном выпадении большого количества 

осадков, оповестить рабочих и служащих. 

б) с получением информации организовать работы по подготовке и 

поддержанию в рабочем состоянии ливневой канализации, обеспечить 

постоянную очистку ее от наносимого потоками мусора; 

силами пожарной и аварийно-технической команды предприятия провести 

работы по откачке воды из подвалов и заглубленных этажей зданий и 

сооружений. 

 

2.3. Обеспечение действий сил и средств территориальной подсистемы 

РСЧС на предприятии 

 

2.3.1. Разведка 

Разведку осуществлять силами поста радиационного и химического 

наблюдения (нач. поста Иванов В. А.), газоспасателями работающей смены, 

группой радиационной и  химической  разведки  (ком.  группы  Пет ров И. В.), 

объектовой лаборатории (нач. лаб. Володина С. В.). 

Инженерную разведку осуществлять силами звеньев электромонтеров (Савин 

А. П.), сантехников (Сидоров П. В.), газопроводчиков (Потапов Ю. П.), пожарную – 

силами команды пожаротушения (Савин Н. Г.). 

При необходимости в состав сил разведки включить медицинских 

работников. 

Для передачи данных разведки на пункт управления объекта развернуть 

радиосеть разведки. О результатах разведки командирам формирований 

докладывать председателю КЧС И ПБ объекта. 
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Разведку вести до полного завершения АСДНР на объекте. Ответственный 

за организацию разведки – начальник штаба ГОЧС Васильев В. П. 

 

2.3.2 Инженерное обеспечение 
Для расчистки проездов к участкам ведения работ на предприятии 

использовать автомобильный кран КС-3562, бульдозер Д-493; для локализации 

аварий на коммунально-энергетических сетях – газосварочный аппарат с резаком 

типа «Маяк», компрессорную станцию, грузовой автомобиль ЗИЛ-130. 

Для укрытия рабочих и служащих предприятия использовать два 

защитных сооружения вместимостью 400 и 600 чел. Время приведения их в 

готовность – 3 ч. 

Ответственный за инженерное обеспечение – главный механик 

предприятия Смолеев И. И. 

2.3.3. Техническое обеспечение 
Восстановление технических средств осуществлять на месте проведения 

работ. При необходимости неисправную технику транспортировать на 

ремонтное предприятие № 8. 

На объекте создан запас технических средств и ремонтных материалов. 

Ответственный за техническое обеспечение – начальник ремонтной 

мастерской Скворцов О. Д. 

2.3.4. Медицинское обеспечение 
Первую медицинскую помощь оказывать пострадавшим на месте силами 

санитарных звеньев и санитарных постов объекта в срок до 30 мин. 

Первую врачебную помощь оказывать в поликлинике предприятия и 

больницах скорой медицинской помощи №№ 1 и 6. 

Пункт эвакуации пораженных развернуть в поликлинике предприятия. 

Эвакуацию пораженных производить транспортом предприятия и 

машинами скорой медицинской помощи. 

Пораженных эвакуировать в медицинские учреждения города:  

больницы скорой медицинской помощи №№ 1 и 6;  

горбольницу № 25;  

городской ожоговый центр. 

Ответственный за медицинское обеспечение – начальник поликлиники 

Филатова Р. Р. 

2.3.5 Материальное обеспечение 
Для проведения АСДНР применять штатные инструменты и 

приспособления. Использовать расходные материалы, имеющиеся в наличии в 

цехах и отделах. Обеспечение другими необходимыми материалами 

осуществлять через отдел материально-технического снабжения. 

Выдачу средств индивидуальной защиты со склада предприятия 

производить по команде начальника штаба ГОЧС Васильева В. П. 

Приготовление и прием пищи личным составом привлекаемых аварийно-

спасательных формирований осуществлять в зависимости от обстановки в 

столовой. Ответственный – директор столовой Пышкина И. В. 

Заправку инженерной, автомобильной и специальной техники осуществлять 

на месте производства работ. Ответственный – начальник цеха № 2 Пильников А. 

П. 

На предприятии созданы запасы ГСМ:  
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дизельного топлива – 3 т, бензина – 2 т. 

Ответственный за материальное обеспечение – начальник отдела МТС 

Володин Н. Н. 

2.3.6 Противопожарное обеспечение 
Локализацию и тушение пожаров, спасение людей из горящих и 

задымленных зданий и сооружений осуществлять военизированными 

пожарными частями №№ 18, 35, 47 города. До их прибытия локализацию пожара 

осуществлять силами нештатного противопожарного формирования объекта – 

команды пожаротушения. 

Ответственный за противопожарное обеспечение – начальник штаба ГОЧС 

Васильев В. П. 

2.3.7 Транспортное обеспечение 
Для транспортного обеспечения мероприятий при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации и проведения АСДНР планируется привлечь: для вывоза 

рабочих и служащих из зоны ЧС – три автобуса ПАЗ 3205, 

два грузовых автомобиля ЗИЛ-130, личный автотранспорт сотрудников, 

время готовности автотранспорта – 10 мин; 

для проведения АСДНР – пять единиц техники, в том числе автокран КС-

3562, бульдозер Д-493, самосвал КрАЗ-255, компрессорную станцию с 

комплектом пневмоинструмента, газосварочный аппарат с резаком типа 

«Маяк»; время готовности – до 30 мин; 

для доставки материально-технических средств – две единицы техники 

(ЗИЛ-131); время готовности – до 30 мин. 

Ответственный за транспортное обеспечение – начальник автопарка 

Менщиков А. Н. 

2.3.8. Охрана общественного порядка 
Пропускной режим на предприятии и оцепление аварийного объекта 

обеспечить силами службы безопасности. 

Для поддержания общественного порядка и регулирования движения на 

объект задействовать силы ОВД городского района и ГИБДД города (по 

согласованию). 

Ответственный за охрану общественного порядка – начальник службы 

безопасности Сауляк И. П. 

 

2.4. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР)  

 

а) при возникновении аварии со взрывом 

Силами разведывательных звеньев аварийно-спасательных формирований 

объекта организовать общую разведку. Силами разведывательных звеньев 

(специалистов) специальных формирований и формирований  служб 

организовать ведение специальной разведки (инженерной, химической, 

пожарной, медицинской). Информацию об обстановке передавать 

установленным порядком на пункт управления (здание 

заводоуправления)председателю КЧС И ПБ объекта. 

При разрушении зданий и сооружений в соответствии с прогнозом 

организовать: 

поиск пострадавших, находящихся под завалами разрушенных зданий и 
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сооружений; 

ликвидацию очагов возникших пожаров; 

локализацию аварий на коммунально-энергетических сетях 

(электроснабжения, газо-, водо- и теплоснабжения); 

проделывание проездов в завалах и расчистку подъездов к разрушенным 

объектам для установки автокранов; 

деблокирование пострадавших из-под завалов; 

оказание пострадавшим первой медицинской помощи и эвакуацию их на 

пункты сбора пораженных. 

Работы по поиску и извлечению пострадавших из-под завалов, 

проделыванию проездов в завалах проводить силами звеньев ручной разборки и 

спасательных механизированных групп. Звенья ручной разборки и спасательные 

механизированные группы выделить от аварийно-спасательной команды 

объекта. 

Силы и средства для ликвидации аварии со взрывом: звено общей разведки 

– 3 чел.; 

три звена специальной разведки (инженерной, пожарной, химической, 

медицинской) – 9 чел.; 

три звена ручной разборки – 21 чел.; 

три спасательных механизированных группы – 15 чел.; звено аварийно-

техническое – 7 чел.; 

три бригады скорой медицинской помощи – 9 чел.; группа охраны 

общественного порядка – 12 чел. 

Средства для ликвидации аварии – в соответствии с табелем оснащения 

формирований. 

В том числе: 

автокран грузоподъемностью 16–25 т – 3 ед.;  

экскаватор (с емкостью ковша 0,65 м3) – 3 ед.;  

компрессорная станция ПВ-10 – 3 ед.;  

газосварочный агрегат – 3 ед.; 

бульдозер (10–20 т. с.) – 3ед.;  

самосвал – 6 ед.;  

автопогрузчик – 3ед. 

б) при ликвидации аварии, связанной с выбросом АХОВ 
Силами специального аварийного звена (3 чел.) определить место утечки 

АХОВ и провести оценку обстановки. 

Если утечка произошла в помещении компрессорного цеха силами одного 

из машинистов дежурной смены (Иванов И. И., Коновалов Н. К.) аварийной 

кнопкой «Стоп» остановить все оборудование цеха и включить вытяжную и 

аварийную вентиляцию. Всем работникам надеть средства индивидуальной 

защиты и покинуть зараженный цех. 

Если разлив аммиака произошел при дозаправке системы из автоцистерны 

(разрыв шланга), то ответственному за заправку машинисту (Николаев С. П., 

Зверев И. С.) немедленно дать команду на прекращение заправки, надеть 

индивидуальные средства защиты и покинуть зараженную зону. 

Председателю КЧС И ПБ (главному инженеру) объекта – Алферову Н. П., 

оценив обстановку, отдать команду специальному аварийному звену произвести 

необходимые операции для уменьшения утечки аммиака, если авария в 
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компрессорном цехе – включить стандартную водяную завесу. 

Если разлив хлора произошел на территории, то срочно привлечь для 

ликвидации аварии пожарные расчеты объекта для постановки дополнительных 

водяных завес. 

Звену РХР (4 чел.) имеющимися газоанализаторами произвести замеры 

концентрации хлора в воздухе, определить направление и скорость 

распространения зараженного облака. По полученным данным председателю 

КЧС И ПБ принять решение на оповещение городских служб и соседних 

предприятий и об эвакуации персонала. 

Силами медицинской службы объекта оказывать помощь пострадавшим. 

Техническим специалистам предприятия принять решение о дальнейшей 

работе объекта и о необходимости привлечения городских аварийных служб. 

Дежурному диспетчерской службы по громкоговорящей связи оповестить 

персонал о дальнейших действиях и о режиме работы предприятия. 

После ликвидации очага заражения провести дезактивацию зараженного 

участка силами специального аварийного и спасательного звеньев. 

Для ликвидации аварии при выбросе аммиака привлечь:  

звено РХР – 4 чел.; 

два поста РХН – 6 чел.; 

специальное аварийное звено – 10 чел.; 

два звена аварийно-спасательных работ – 14 чел.;  

два пожарных отделения – 10 чел.; 

две бригады скорой медицинской помощи – 6 чел.;  

звено оповещения – 4 чел.; 

пункт выдачи СИЗ – 3 чел.; 

группу охраны общественного порядка – 12 чел.; 

при необходимости аварийно-техническое звено коммунальных сетей –5 чел.  

звено механизации – 7 чел. 

Средства для ликвидации аварии – в соответствии с табельным 

оснащением формирований. Звено РХР дополнительно укомплектовать 

газоанализатором «Колион», а специальное аварийное звено – пейджерами. 

Для дезактивации загазованного помещения использовать:  

переносные вентиляторы – 3 ед.; 

кабели для подключения вентиляторов – 3 комплекта;  

брезентовые и полиэтиленовые рукава – 6 ед.;  

баллоны с углекислым газом – 10 ед.; 

специальная лента ограждения – 1 ед. 

в) при ликвидации пожара на объекте экономики 
Первый заметивший пожар обязан немедленно сообщить об этом 

дежурному диспетчеру и принять возможные меры по его тушению 

(использовать имеющиеся огнетушители, песок, воду, отключить рубильник, 

если произошло возгорание электропроводки и т. д.). 

Одновременно дежурному диспетчеру вызвать пожарную команду и 

оперативную группу по прямой связи. 

Оперативной группе оценить обстановку, организовать обесточивание 

помещений и оборудования, оповещение и вывод персонала из очага возгорания. 

При необходимости организовать ограждение зоны возгорания. 

Силами бригад скорой медицинской помощи организовать оказание 
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медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их в городскую больницу № 36. 

В зависимости от категории пожара остановить работу предприятия (участка, 

цеха), произвести оценку сил и средств, при необходимости привлечь 

дополнительные силы городского звена РСЧС. 

После ликвидации пожара произвести оценку причиненного ущерба и 

принять решение о дальнейшей работе объекта (участка, цеха). 

Для ликвидации пожара привлечь: 

три отделения пожаротушения – 15 чел.;  

электротехническое звено – 6 чел.; 

три бригады скорой медицинской помощи – 9 чел.; 

 звено оповещения – 4 чел.; 

пункт выдачи СИЗ – 8 чел.; 

звено аварийно-спасательных работ – 7 чел.; 

 группу охраны общественного порядка – 12 чел.; 

при необходимости аварийно-техническое звено коммунальных сетей – 5 

чел.,  

звено механизации – 7 чел. 

Средства пожаротушения – в соответствии с табелем пожарного 

имущества. 

г) при угрозе радиоактивного загрязнения 
Руководство противорадиационными мероприятиями осуществлять 

председателю КЧС И ПБ объекта. Ввести в действие режимы радиационной 

защиты при работе предприятия. 

Привести в готовность средства связи и оповещения, радиационного 

контроля, пожаротушения. Произвести выдачу средств индивидуальной защиты, 

медицинского имущества и радиозащитных препаратов всем сотрудникам 

предприятия. 

Дежурному диспетчеру по громкоговорящим средствам оповестить об 

угрозе радиоактивного загрязнения и объявить режим функционирования 

предприятия. 

Силами службы РХЗ организовать радиационную разведку и выставить 

посты РХН. 

Председателю эвакокомиссии организовать экстренную эвакуацию 

персонала, не задействованного в непрерывном процессе производства в 

безопасную зону. 

Председателю КЧС И ПБ объекта организовать взаимодействие со всеми 

городскими службами. 

Силами группы охраны общественного порядка удалить всех не 

задействованных в непрерывном производстве рабочих и служащих и 

организовать пропускной режим. 

При угрозе радиоактивного загрязнения привлечь: 

службу связи и оповещения – 8 чел.; 

аварийно-техническую службу – 45 чел.; 

службу радиационной и химической защиты – 11 чел.; 

 противопожарную службу – 10 чел.; 

службу убежищ и укрытий – 6 чел.; 

службу охраны общественного порядка – 13 чел.;  

медицинскую службу – 23 чел.; 
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службу МТО – 4 чел. 

Средства, применяемые при угрозе радиоактивного загрязнения – в 

соответствии с табелем оснащения формирований. 

д) при возникновении стихийных бедствий 
Общее руководство по ликвидации последствий стихийных бедствий 

осуществлять председателю КЧС И ПБ объекта экономики. 

Силами разведывательных дозоров, выделяемых от аварийно-технических и 

пожарных формирований, организовать осмотр территории объекта с целью 

выявления последствий стихийного бедствия (завалы деревьев, повреждение 

кровли, линий связи и электропередач, завалы проезжей части дорог, подтопление 

подвальных помещений, очаги возгорания и т. д.). 

После оценки обстановки председателю КЧС И ПБ объекта организовать 

локализацию и ликвидацию последствий стихийного бедствия. 

В случае невозможности устранения последствий стихии своими силами 

председателю КЧС И ПБ запросить помощь у вышестоящего органа управления 

о привлечении дополнительных сил и средств города. 

Силами бригад скорой медицинской помощи оказать медицинскую 

помощь пострадавшим, а при необходимости эвакуировать их в городскую 

больницу № 36. 

В процессе ликвидации последствий стихийного бедствия произвести 

оценку причиненного ущерба и принять решение о дальнейшей работе объекта. 

Для ликвидации последствий стихийных бедствий привлечь:  

аварийно-техническую службу – 45 чел.;  

противопожарную службу – 10 чел.; 

службу связи и оповещения – 8 чел.; 

две бригады скорой медицинской помощи – 6 чел.;  

службу охраны общественного порядка – 13 чел.;  

службу МТО – 4 чел. 

Средства для ликвидации последствий стихийных бедствий – в 

соответствии с табелем оснащения формирований. 

 

2.5. Организация и осуществление взаимодействия между органами и 

силами, привлекаемыми к работам 

 

Взаимодействие с КЧС И ПБ Центрального района осуществлять по 

вопросам сбора и обмена информацией о чрезвычайной ситуации, направления 

сил и средств Центрального района для ликвидации ЧС и последовательности 

проведения АСДНР. 

1. При возникновении чрезвычайной ситуации штабу (отделу, сектору) 

ГОЧС доложить о состоянии дел и ходе проведения АСДНР: 

в управление ГОЧС Центрального района по тел. 61-12-03;  

председателю КЧС И ПБ Центрального района по тел. 30-62-01.  

Организовать обмен информацией с: 

ОВК Центрального района по тел. 30-46-09;  

ОВД «Центральное» по тел. 30-44-02; 

ППС Центрального района по тел. 01;  

отделом ФСБ по тел. 68-23-44; 

«Горэнерго» по тел.  30-65-12;  
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теплосети «Горэнерго» по тел. 27-20-57;  

водоканалом по тел. 61-32-24;  

теплоэнерго по тел. 36-76-18. 

2. Организовать взаимодействие с КЧС И ПБ Центрального района по 

привлечению сил и средств аварийно-спасательных формирований для 

проведения АСДНР. 

Дополнительно к проведению АСДНР могут быть привлечены:  

аварийно-техническая группа – 20 чел. Центрального района;  

спасательная группа – 35 чел. Центрального района; 

поисково-спасательный отряд (ПСО) № 2 городской поисково-спаса- 

тельной службы. 

Оповещение данных формирований осуществлять в соответствии с прил. 

5 к плану действий. 

 
 

Организация взаимодействия при проведении АСДНР 
 

Задачи и время 

выполнения 

мероприятий 

КЧС И ПБ 

и формирования объекта 

КЧС И ПБ 

и формирования 

городского района 

Формирования 

городской ПСС 

Уточнение 

обстановки на 

маршрутах 

выдвижения и в 

зоне ЧС 

«Ч» + 30 мин 

ОГ КЧС И ПБ объекта и звено 

разведки информируют 

председателя КЧС И ПБ об 

обстановке, состоянии рабочих и 

служащих, местоположении 

пострадавших, наличии и 

характере вторичных поражающих 

факторов. Организуют 

наблюдение, информируют об 

изменении обстановки 

ОГ КЧС И ПБ 

информирует 

председателя КЧС И ПБ 

района об обстановке, 

состоянии рабочих и 

служащих, мерах по их 

защите, задачах 

городских 

формирований, 

организации АСДНР 

 

Обеспечение 

выдвижения и 

развертывания 

формирований 

«Ч» + 1 ч 

Организуют встречу привлекаемых 

формирований района и городской 

ПСС. Информируют об обстановке, 

наличии, состоянии и 

местонахождении пострадавших. 

Организуют помощь при 

развертывании АСДНР 

Подразделения ГИБДД 

охраны общественного 

порядка обеспечивают 

ввод аварийно- 

спасательных 

формирований на 

объект экономики в 

зону ЧС. Осуществляют 

охрану порядка в районе 

проведения АСДНР 

 

Ведение 

разведки 

с «Ч» + 30 мин и 

до завершения 

АСДНР 

Разведывательные подразделения 

объекта ведут все виды разведки и 

информируют об обстановке КЧС 

И ПБ объекта и командиров 

формирований привлекаемых к 

проведению АСДНР 

КЧС И ПБ городского 

района информирует 

КЧС И ПБ города об 

обстановке в 

микрорайонах 

прилегающих к 

территории объекта и 

мерах по защите 

населения 

Разведывательные 

подразделения 

ПСС ведут 

разведку на своих 

участках работ 

до завершения 

АСДНР и 

информируют об 

обстановке 

руководителя 

работ 
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Проделывание 
проходов 
в завалах, 
расчистка 
подъездов к 
объектам 
проведения 
АСДНР 

«Ч» + 1 ч 

Механизированные группы 

объекта проделывают 

магистральные проезды. 

КЧС И ПБ объекта информирует 

командиров формирований 

привлекаемых к 
проведению АСДНР о состоянии 
подходов к аварийным цехам 

Аварийно- техническая 

группа городского 

района проделывает 

проезды к цехам № 5 и 

№ 6. 

 

Проведение 

поисково- 

спасательных 

работ с 

«Ч» + 1 ч 30 мин 

Аварийно-спасательное отделение 

ведет поиск пострадавших в цехах 

№ 1 и № 2. 

КЧС И ПБ объекта обеспечивает 

планами цехов, выделяет 

проводников для обеспечения 

поиска пострадавших. 

Обеспечивает данными о 

вероятном месте нахождения 

рабочих и служащих на 

момент возникновения ЧС, 

проводит опрос пострадавших 

Аварийно- 

спасательные 

подразделения 

спасательной группы 

городского района 

ведут поиск 

пострадавших в цехах 

№ 5 и № 6 

Поисково- 

спасательные 

подразделения 

городской ПСС 

ведут поиск 

пострадавших во 

взаимодействии с 

формированиями 

объекта и района 

в цехах №№ 1, 2, 

3, 5, 6. 

Деблокирование 

пострадавших 

из-под завалов 

в поврежденных 

и разрушенных 

цехах, зданиях 

и сооружениях с 

«Ч» + 1 ч 30 мин 

и до завершения 

спасательных 

работ 

Спасательная группа объекта 

проводит деблокирование 

пострадавших в цехах 

№№ 1 и 2 и эвакуирует к местам 

сбора пораженных 

Спасательная группа 

городского района во 

взаимодействии с 

формированиями 

объекта деблокирует 

пострадавших в цехах 

№ 5 и № 6 и эвакуирует 

к местам сбора 

пораженных 

Спасательные 

подразделения 

городской ПСС 

осуществляют 

деблокирование 

пострадавших, 

оказывают им 

медицинскую 

помощь во 

взаимодействии с 

формированиями 

объекта, района 

и эвакуируют их 

к местам сбора 

пораженных 

Ведение 

спасательных 

работ в горящих 

цехах. 

Локализация и 

тушение 

пожаров 

«Ч» +30 мин 

Организует действия объектовых 

пожарных команд. Обеспечивает 

подразделения противопожарной 

службы планами горящих и 

задымленных объектов 

Пожарные 

формирования ГПС 

городского района во 

взаимодействии с 

пожарной командой 

объекта локализуют и 

тушат пожары 

в цехах № 1, 5, 6 

 

Ведение 

спасательных 

работ на объекте 

в зоне 
заражения 

Формирования Р и Х защиты 

объекта локализуют разлив АХОВ. 

КЧС И ПБ объекта выделяет 

специалистов-химиков для 

ОГ КЧС И ПБ 

городского района 

оказывает 

необходимую помощь 

по локализации и 
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АХОВ 

«Ч» + 1 ч – до 

завершения 

локализации 

АХОВ 

оказания помощи в проведении 

спасательных работ, локализации 

проливов и облаков АХОВ, 

обеспечивает нейтрализующими 

веществами. 

АТГ объекта обеспечивает 

перекрытие запорной арматуры на 

поврежденных сетях 

ликвидации зоны 

заражения АХОВ 

 

Оказание 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

и эвакуация их 

в медицинские 

учреждения 

с «Ч» + 2 ч 

Организуют работу медицинских 

объектовых пунктов, прием и 

оказание медицинской и первой 

врачебной помощи пострадавшим, 

отправку их в лечебные 

учреждения медицинской службы 

города 

Выделяют шесть бригад 

скорой медицинской 

помощи для оказания 

помощи и эвакуации в 

лечебные учреждения 

города 

Оказывают 

первую 

медицинскую 

помощь 

пострадавшим и 

эвакуируют их 

на пункт сбора 

пораженных для 

дальнейшей 

эвакуации в 

лечебные 
учреждения 

Проведение 

неотложных 

работ на 

поврежденных 

коммунально- 

энергетических 

сетях 

«Ч» + 3 ч 

КЧС И ПБ объекта обеспечивает 

необходимыми материалами и 

запасными частями. 

Аварийно-техническая команда 

объекта выполняет работы на 

поврежденных КЭС 

Организуют выделение 

и доставку 

недостающих 

материалов и деталей 

для проведения 

неотложных работ. 

Выделяют 

специалистов для 

выполнения сложных 

работ 

 

Обеспечение 

проведения 

АСДНР – в 

течение 

проведения 

всех работ 

Организуют трехразовое питание 

горячей пищей личный состав 

формирований в столовой 

предприятия. 

Обеспечивают действия 

подведомственных и приданных 

формирований ГСМ и 

необходимыми МТС 

Организуют 

размещение и 

обеспечивают 

пострадавших 

необходимыми 

материальными 

средствами 
по нормам ЧС 

 

 

 

2.6. Управление мероприятиями и действиями сил в ЧС 

 

Общее руководство по проведению АСДНР возложить на директора 

предприятия (председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям 

предприятия). 

Управление мероприятиями организовать из пункта управления – кабинета 

директора или с запасного пункта управления – убежища здании пожарного 

депо. 

Место подвижного пункта управления определить решением руководителя 

предприятия, исходя из сложившейся обстановки. 

В состав расчета пункта управления включить:  

председателя КЧС И ПБ, директора предприятия Самойлова А. С.;  
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зам. председателя КЧС И ПБ – главного инженера Михайлова С. А.;  

начальника штаба ГОЧС – Васильева С. П.;  

главного энергетика – Шарапова А. Н.;  

главного механика – Братищева А. П.;  

руководителей специализированных подразделений (начальников служб 

ГО). 

Сбор КЧС И ПБ и руководящего состава предприятия на ПУ осуществить 

по распоряжению директора к «Ч» + 10 мин в рабочее время, к 

«Ч» + 2 ч в нерабочее время. 

Оповещение и информирование руководящего состава, рабочих и 

служащих производить дежурным диспетчером согласно схеме оповещения. 

Связь пункта управления с формированиями, проводящими АСДНР, 

осуществлять через местную (объектовую) телефонную сеть и радиостанции 

сводной группы объекта. 

Связь с управлением ГОЧС города (городского района) и соседними 

объектами осуществлять по телефонам городской АТС: 83-42-15; 83-12-64; 

факсу: 64-21-44; 38-15-55. 

Схемы организации управления, оповещения и связи приведены в прил. 5 

к плану действий. 
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Приложение № 1  

Схема возможной обстановки при возникновении чрезвычайной ситуации 

Схема возможной обстановки при возникновении чрезвычайной ситуации

 

 

ХЛОР-50

00.00 17.09.19

16.00
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Пояснительная записка к Разделу №1 

 

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. 

 

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: 

1 1 3 5 7 0ЭQ К К К К Q      

1 0,18 1 1 1 1,621 0,29178ЭQ       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: 

0
2 1 2 3 4 5 6 7(1 )Э

Q
Q К К К К К К К

h d
        


 

2

1,621
(1 0,18) 0,052 1 1,67 1 1 1 1,4865

0,05 1,553
ЭQ          


т. 

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): 
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0,8

6 0,8

N приN T
K

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: 

2 4 7

h d
T

K K K




 
 

0,05 1,553
0,88

0,052 1,67 1
T


 

   
ч 

где: h - толщина слоя АХОВ, определяемая в соответствии с п. Б.1.7 СП 

165.1325800.2014: 

d - плотность АХОВ, т/м3; 

 
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: 

' 0,5 "Г Г Г  , км 

1,4342 0,5 0,1605 1,51Г      км 

 

где: Г’ - наибольший из размеров Г1 и Г2; 

Г” – наименьший из размеров Г1 и Г2; 

Интерполируем табличные значения для глубины зон возможного 

заражения: 

( )б м
х м х м

б м

Г Г
Г Г Q Q

Q Q


   


, км 

1

0,22 0
0 (0,007294 0) 0,1605

0,01 0
Г


    


 

2

0,22 0
0 (0,065192 0) 1,4342

0,01 0
Г


    


 

Полученное значение сравнивают с предельно возможным значением 

глубины переноса воздушных масс  Гп , определяемым по формуле: 
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ПГ N v 
 

1 16 16ПГ    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. 

За окончательную расчётную глубину зоны заражения принимаем Г = 1,51 

км, т. к. Г < Гп . 

 

Определение площади зоны возможного химического заражения АХОВ 

Площадь зоны возможного химического заражения определяют по формуле: 
3 28,72 10ВS Г    

 
28,72 0,001 1,51 45 0,89ВS      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: 
2 0,2

8Ф пS К Г N    
2 0,2 20,081 1,51 0,25 0,081 2,2801 0,7578 0,14ФS км        

где K8 – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости 

воздуха, принимается равным: 0,081 при инверсии; 0,133 при изотермии; 96 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

3 30
16

t мин сек   

где х - расстояние от источника химического заражения до заданного 

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

T


  , кг/с 
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0,28 1,621
0,45388

1
V


   

где: G - масса разлитого АХОВ (тонн).  

Расход воды равен: 

Q g·V·S  , л/с; 

Q 1,9·0,45388·6 5,2   

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): 

1

Q
n

g
  , ств; 

5,2
1,48 2

3,5
n   

 
где g1 - расход воды одного ствола, л/с (принимаем 3,5 л/с); 

Требуемое количество пожарных машин N основного назначения: 

4

0

n
N К

n


  
2

1,3 0,43 1
6

N     

где nо - количество стволов, обеспечиваемое пожарной машиной 

(отделением); 

К4- коэффициент запаса (1,3 - летом, 1,5 - зимой).  
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Приложение № 2  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий НПО «Тулачермет» при угрозе и 

возникновении производственных аварий (катастроф) 

на химически опасном объекте 
 

 

№ 

п/п 

 
Наименование мероприятий 

Время 

выполнения, 

сутки (первые, 

вторые), мин, ч 

 
Исполнитель 

1. Мероприятия при угрозе возникновения аварий (катастроф) 

1 Введение режима повышенной готовности Ч+5 мин Председатель 

КЧС  

2 Оповещение об угрозе аварии работников 
объекта 

Ч+5 мин Председатель 

КЧС 

3 Доклад об угрозе аварии начальнику УГОЧС Ч+5 мин Председатель 

КЧС 

4 Проверка системы связи и оповещения Ч+5 мин Председатель 

КЧС 

5 Сбор руководящего состава (КЧС И ПБ), 
постановка задач 

Ч+2 час мин Председатель 

КЧС 

6. Приведение в готовность АСФ Ч+12час Председатель 

КЧС 

7 Проверка исправности СИЗ Ч+12час Председатель 

КЧС 

8 Выставление поста химического наблюдения Ч+12час Председатель 

КЧС 

9 Проведение занятий с работниками объекта по 
действиям в условиях ЧС 

Ч+12час Председатель 

КЧС 

10 Уточнение маршрутов, пунктов вывода и 

эвакуации производственного персонала и 
населения 

Ч+120 мин Председатель 

КЧС 

11 Пополнение запасов СИЗ и медицинских 
средств 

Ч+12час Председатель 

КЧС 

12 Пополнение запасов нейтрализующих средств Ч+12час Председатель 

КЧС 

13 Проверка исправности средств 
пожаротушения, систем перекачки АХОВ 

Ч+12час Председатель 

КЧС 

14 Снижение объёма запасов жидкого АХОВ до 
минимально безопасного 

Ч+12час Председатель 

КЧС 

15 Проведение мероприятий по повышению 
технологической безопасности и 

безаварийной остановки цехов 

Ч+12час Председатель 

КЧС 

16 Установка дополнительных ёмкостей Ч+12час Председатель 

КЧС 

17 Проверка и приведение в готовности: 
- автотранспорта; 
- специальной техники, приборов 

Ч+12час Председатель 

КЧС 

18 Приведение в готовность ПУ объекта Ч+12час Председатель 

КЧС 

2. Мероприятия при возникновении аварий (катастроф) 

1 Ввести чрезвычайный режим Ч+5 мин Председатель 

КЧС 

2 Оповестить об аварии работников объекта, 
руководящий состав, членов КЧС И ПБ 

Ч+5 мин Диспетчер 
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№ 

п/п 

 
Наименование мероприятий 

Время 

выполнения, 

сутки (первые, 

вторые), мин, ч 

 
Исполнитель 

3 Доложить об аварии на объекте в УГОЧС, 
представителю КЧС И ПБ 

Ч+5 мин Диспетчер 

4 Сбор руководящего состава (членов КЧС И 
ПБ) и постановка им задач 

Ч+60 мин Диспетчер 

5 Отключение энергетических и коммунальных 
сетей в цехах и отделах 

Ч+10 Дежурная смена 

6 Выслать АСФ в очаг ЧС Ч+10 Диспетчер 

7 Разведка очага поражения, маршрутов вывода 

и эвакуации из зон заражения работников 
объекта 

Ч+20 Руководитель 

АСР 

8 Оценка обстановки по данным разведки, 
принятие решения на проведение АСНДР 

Ч+30 Руководитель 

АСР 

9 Розыск, вынос пострадавших и оказание 
медицинской помощи 

Ч+30 Руководитель 

АСР 

10 Организация оцепления очага поражения и 
охраны 

Ч+40 Председатель 

КЧС 

11 Информирование работников объекта и 
населения 

Ч+10 Председатель 

КЧС 

12 Вывод из зон заражения в пункт временного 

размещения или длительного проживания 

работников 

Ч+15 Руководитель 

АСР 

13 Эвакуация пострадавших в мед. учреждение Ч+15 Руководитель 

АСР 

14 Локализация очага поражения силами АСФ 
объекта 

Ч+40 Руководитель 

АСР 

15 Введение АСНДР объектовыми, 
муниципальными АСФ 

Ч+60 Руководитель 

АСР 

16 Организация всестороннего жизнеобеспечения 
временно отселённых работников объекта 

Ч+120 Председатель 

КЧС 

17 Дегазация территории, зданий, сооружений 
объекта, подвергшихся заражению АХОВ 

Ч+180 Председатель 

КЧС 

18 Проведение санитарной обработки л/с АСФ и 
дегазации техники 

Ч+180 Председатель 

КЧС 

 
 

 

Председатель КЧС и ПБ 

_________________ Сидоров П.П.
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Приложение № 3  

Решение председателя КЧС И ОПБ объекта на ликвидацию чрезвычайной ситуации 

 

Решение предчедателя КЧС и ПБ на проведение работ по ликвидации ЧС

 

 

ХЛОР-50

00.00 17.09.19

16.00

П

П

ПП

Р

УТВЕРЖДАЮ

Директор НПО «ТУЛАЧЕРМЕТ»

_____________Лесков И.И.

«___» __________ 2019г.

Председатель КЧС  и ПБ

________ Сидоров П.П.
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Приложение № 4  

к плану гражданской обороны  

 

Расчет сил и средств объектового звена РСЧС и привлекаемых сил для выполнения мероприятий при угрозе и 

возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий 

 

 

Расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий по ликвидации ЧС (вариант) 

 
 

№ 

п/п 

 
Наименование АСФ 

 
Назначение формирований 

Состав 

формиро- 

ваний, чел. 

 
Техническая оснащенность 

 
Место 

дислокации 

Способ оповещения 

(№ тел.) 

1 Аварийно-техническая 

группа, в ней: 

Выполнение работ по 

ликвидации аварий и СБ 

29   Радиотелефон 2-

40 

специальное аварийное 

звено 

Локализация и ликвидация 

аварий с выбросом хлора 
 

10 

Противогазы с коробками КД, 

костюмы Л-1, аппараты АСВ, 

газоанализатор «Колион» 

Хлор-

испарительн

ая станция 

Тел. 2-98; 2-99 

звено 

электротехническое 

Ликвидация аварий на 

электросетях 

6 Противогазы с коробками КД, 

электротехнич. инструмент 

Высоковольт

ная 

подстанция 

Тел. 2-77 

звено коммунальных 

сетей 

Ремонтно- 

восстановительные работы 

на коммунальных сетях 

 

5 
Комплект сантехника, 

газосварочный аппарат, 

самосвал 

Кузнечно-

котельный 

цех 

Тел. 2-84; 3-48 

звено механизации Проделывание проходов, 

проездов в завалах, 

обеспечение спасательных 

работ в завалах 

 
7 

Бульдозер, экскаватор, автопо- 

грузчик – 2 шт., 

Самосвал 

Ремонтно-

механически

й цех 

Тел. 2-66 

2 Звенья аварийно- 

спасательных работ 

Спасение пострадавших 

из-под завалов, извлечение 

из заваленных ЗС 

14 

(по 7 чел. 

в звене) 

Сварочный аппарат – 2 шт., 

спасательный инструмент по 

табелю 

Ремонтно- 

механически

й цех 

Тел. 2-81 

3 Отделение 

пожаротушения 

Тушение пожаров, поста- 

новка водяных завес, 

дегазация объектов 

 

5 
Пожарный автомобиль, 

пожарный насос, пожарное 

имущество по табелю 

Пожарное 

депо 

Тел. 3-30 

4 Группа ООП, в ней Охрана и патрулирование 

территории при 

возникновении ЧС 

 

12 

 Отдел 

сторожевой 

охраны 

Радиотелефон 3-

30 
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№ 

п/п 

 
Наименование АСФ 

 
Назначение формирований 

Состав 

формиро- 

ваний, чел. 

 
Техническая оснащенность 

 
Место 

дислокации 

Способ 

оповещения (№ 

тел.) 

 звено охраны Охрана территории 4 Имущество по табелю Проходная Тел. 3-30 

патрульно-постовое 

звено 

Вывод персонала и 

оцепление зоны ЧС 

7 Имущество по табелю Проходная Тел. 3-30 

5 Санитарная дружина Оказание медицинской 

помощи пострадавшим 

14 Носилки и сумки санитарные, 

медицинское имущество 

Медицин- 

ский пункт 

Тел. 3-90 

6 Санитарные посты Оказание медицинской 

помощи при ЧС с большим 

количеством пострадавших 

8 

(по 4 чел. 

на посту) 

Носилки и сумки санитарные, 

медицинское имущество 

Убежище 

 

Тел. 3-29; 2-98 

7 Звено по 

обслуживанию 

убежищ и укрытий 

Подготовка убежища к 

приему укрываемых и их 

прием 

 

5 
 

Имущество по табелю 
 

Убежище 
Тел. 3-29 

8 Звено оповещения Оповещение рабочих и 

служащих при угрозе или 

возникновении ЧС 

 

4 
Громкоговорящая связь, сире- 

ны, телефоны 

 

АТС 
Тел. 3-30; 3-10 

9 Звено связи Организация связи при 

проведении АСДНР 

3 Радиостанция Р-105 Убежище Тел. 3-29 

10 Звено РХР Ведение радиационной и 

химической разведки 

4 Приборы ДП-5, ВПХР, 

газоанализаторы 

Литейный 

цех 

Тел. 2-73; 2-83 

11 Посты РХН Наблюдение за 

радиационной и 

химической 

обстановкой при авариях 

6 

(по 3 чел. 

на посту) 

 

Приборы ДП-5, ВПХР 
Хлор-

испарительна

я станция 

Тел. 2-63; 2-99 

12 Пункты выдачи СИЗ Выдача средств 

индивидуальной защиты 

при угрозе и 

возникновении ЧС 

 
3 

 

Средства индивидуальной 

защиты 

Склад 

холодный 

чугуна 

Тел. 3-74 
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Дежурная 

смена 

аварийных 

служб 

Дежурный 

УВД 

(ОВД) 

города 

Администрация 

города 

Деж.  ТЛФ 

Отдел ФСБ 

Деж.   

ТЛФ 

Предприятия, 

организации, 

учреждения 

1.   

ТЛФ 

2.  ТЛФ 

Директор, 

главный инженер, 

начальник отдела 

ГОЧС 

Начальник кара- 

ула ВОХР 

(дежурный УС) 

Диспетчер ОЭ 

РТУ в 

зоне 

ЛСО 

УС ОЭ ОД управления 

ГОЧС города, 

района 

Приложение № 5  

Организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении 

производственных аварий, катастроф и стихийных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Рис. 1 Схема организации оповещения при аварии на НПО «Тулачермет» 

 

Патрульно- 

постовые 

машины 

   

РТУ 

города 

 

 

 Начальник 

управления 

ГОЧС 

города 
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