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Учебные вопросы:
1. Получение и уяснение задач, оценка обстановки, принятие решения, распределение основных сил и средств.
2. Порядок разработки и содержание приказа (распоряжения) на выполнение задач. Доведение задач до исполнителей. Выбор маршрута выдвижения, порядок построения колонны, организация движения, управление на марше.
3. Организация выдвижения спасательных служб и НАСФ, НФГО в район выполнения задачи.
4. Организация взаимодействия с аварийно-спасательными и иными подразделениями других ведомств.
5. Смена в очаге поражения и вывод из него подразделений НАСФ. Организация и проведение специальной обработки. Восстановление готовности спасательных служб и НАСФ, НФГО к дальнейшим действиям.
6. Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении задач.


1-й учебный вопрос: Получение и уяснение задач, оценка обстановки, принятие решения, распределение основных сил и средств.
В связи со сложностью проведения АСДНР руководители формирований ГО и РСЧС должны иметь определенные навыки в уяснении задач, оценке сложившейся обстановки, в принятии обоснованного решения и отдаче приказа на проведение работ в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Порядок работы руководителя формирования зависит от создавшейся обстановки, характера задач, поставленных старшим начальником, наличия времени и обеспечения хода работ.
Получив задачу, руководитель формирования уясняет ее, отдает предварительное распоряжение, производит расчет времени, оценивает обстановку, принимает решение, организует взаимодействие, обеспечение и управление.
Уясняя задачу, руководитель формирования должен понять:
- цель предстоящих действий;
- замысел старшего начальника;
- задачу, место и роль своего формирования в выполнении общей задачи.

После уяснения задачи руководитель формирования определяет мероприятия, которые надо провести для подготовки к ее выполнению:
- дает указания о подготовке данных для принятия решения;
- производит расчет времени;
- отдает предварительное распоряжение личному составу формирования о предстоящих действиях.
При оценке обстановки руководитель формирования должен изучить:
- характер и объем разрушений, пожаров и других поражений на участке работ и пути выдвижения к ним;
- виды предстоящих работ и их объем;
- радиационную, химическую и биологическую обстановки (РХБ) и их влияние на выполнение задач;
- состояние готовности и обеспеченности своего и приданных формирований и их возможности;
- характер действий и задачи соседей;
- влияние местности на действия формирования и состояние маршрута выдвижения к очагу поражения и на участок работ;
- влияние погоды, времени года и суток на выполнение задач.

После оценки обстановки руководитель формирования принимает решение, в котором определяет:
	замысел действий (на каком элементе участка работ сосредоточить основные усилия, последовательность выполнения работ, распределение сил и средств);

задачи формирования, способы и сроки их выполнения;
порядок выдвижения на участок (объект) работ;
порядок взаимодействия;
мероприятия по организации управления и обеспечения.
Задачи личному составу формирования могут уточняться перед вводом формирования на участок (объект) работ и в ходе работ.
Решение руководителя формирования оформляется графически на плане (карте) объекта с пояснительной запиской. 
Приняв решение, руководитель формирования согласует его с вышестоящим начальником и отдает приказ (распоряжение) на проведение АСДНР.

2-й учебный вопрос: Порядок разработки и содержание приказа (распоряжения) на выполнение задач. Доведение задач до исполнителей. Выбор маршрута выдвижения, порядок построения колонны, организация движения, управление на марше.
На основании принятого решения, задачи формированиям ГО на ведение АСДНР ставятся приказами и распоряжениями, а также командами и сигналами в зависимости от обстановки и наличия времени.
Приказы и распоряжения командир должен излагать кратко, но не в ущерб их ясности. Их содержание не должно допускать различного толкования.
В приказы и распоряжения нужно включать только те данные, которые необходимы подчиненным для выполнения задачи.
Распоряжения, которые передаются по средствам связи, должны быть предельно краткими.
Все приказы и распоряжения, отданные командиром устно, записываются его заместителем.
В первую очередь ставятся задачи тем формированиям, которые решают главные задачи, начинают действовать первыми или которым требуется больше времени на подготовку.
Задачи по разведке, защите от поражающих факторов (РВ, ОВ, АХОВ, БС и т.д.) и другим видам обеспечения действий формирований доводятся соответствующими распоряжениями и указаниями.

В приказе командир указывает:
В первом пункте - краткие выводы из оценки обстановки на маршруте и участке (объекте) работ.
Во втором пункте - задачи формирования.
В третьем пункте - задачи соседей.
В четвертом пункте - замысел действий.
В пятом пункте - после слова «приказываю» ставятся задачи подчиненным подразделениям (группам, звеньям), а также приданным формированиям.
В шестом пункте - места расположения медицинских пунктов, пути и порядок эвакуации пораженных.
В седьмом пункте - допустимые дозы радиоактивного облучения л/с.
В восьмом пункте - время начала и окончания работ, свое место и место заместителя.

При постановке задач командир формирования указывает:
- спасательным формированиям - средства усиления, участок (объект) розыска поражения и порядок оказания им 1-й мед. помощи и выноса к местам погрузки, где и какие вскрыть защитные сооружения, места погрузки пораженных на транспорт, места локализации аварий; маршрут и порядок движения;
- формированиям механизации - усиление личным составом, где и к какому времени устроить проезды и проходы, обрушить (укрепить) конструкции, угрожающие обвалом; где, в каком объекте и к какому времени произвести работы по отколке защитных сооружений (или к кому и какие средства придать на усиление); маршрут и порядок движения;
- противопожарным формированиям - объекты и способы локализации (тушения) пожара; места развертывания противопожарных средств и забора воды; маршрут и порядок движения;
- формированиям обеззараживания - участки, подлежащие обеззараживанию; ширина дезактивируемых (дегазируемых) проездов (проходов) и плотность разлива (рассыпания) дезактивирующих (дегазирующих) растворов (веществ); способы, объем; места и порядок перезарядки машин, порядок обозначения обезвреженных участков (проездов, проходов) и сооружения; пункт сбора после выполнения задачи; маршрут и порядок движения;
- медицинским формированиям - места развертывания формирований; участок (объект) проведения работ по розыску и оказанию медицинской помощи пораженным; порядок приема, регистрации и сортировки пострадавших по тяжести поражения и объему медицинской помощи в формированиях; порядок подготовки и эвакуации пораженных, места оказания 1 врачебной помощи и временной госпитализации нетранспортабельных больных, маршрут и порядок движения;
- аварийно - техническим формированиям - средства усиления, порядок отыскания и устранения аварий на коммунальных и технологических сетях (водопровода, газа, теплоснабжения, линий электропередач); меры безопасности, порядок действий после выполнения задачи; маршрут и порядок движения к местам работ.

В распоряжении обычно указываются краткие выводы из оценки обстановки, задачи подчиненного формирования и время готовности к действиям.
Организуя взаимодействие, командир формирования должен согласовать:
	порядок выдвижения формирования к участку работ и действия при преодолении зон пожаров, завалов, заражения и других препятствий на маршрутах выдвижения;

время поражения исходного пункта и пунктов регулирования;
порядок проведения работ по устройству проездов и проходов в завалах, локализации и тушению пожаров, вскрытию защитных сооружений, локализации аварий, извлечению пораженных из завалов и разрушенных зданий и убежищ, оказании медицинской помощи и выполнению других работ;
размещение пунктов управления подчиненного, приданных и взаимодействующих формирований;
организацию связи и передачи информации;
сигналы управления, оповещения и порядок действий по ним.

Командир формирования осуществляет управление с пункта управления, развертываемого на участке работ.

Командиры подразделений (групп, звеньев), входящих в состав формирований, управляют действиями подчиненных, находясь вместе с ними на месте работ.

Основным способом передвижения формирования из района расположения к очагу поражения является марш. Формирование совершает марш одной походной колонной. Для своевременного начала марша и организованного движения формированиям назначаются исходный пункт и пункты регулирования.
Исходный пункт назначается на таком удалении от района расположения формирования, которое обеспечивает вытягивание колонны для марша.
Пункты регулирования назначаются через каждые 3-4 часа движения.
Формирования проходят исходный пункт и пункты регулирования в указанное им время. Командиры формирований докладывают старшему начальнику о времени прохождения исходного пункта и пункта регулирования.
Получая задачу на совершение марша, командир формирования уясняет ее, изучает на карте (схеме) маршрут движения и характер местности, принимает решение и отдает приказ на марш.
В приказе командир формирования указывает:
- сведения об обстановке;
- задачу формирования;
- цель марша;
- маршрут движения;
- срок прибытия в назначенный район;
- построение колонны;
- скорость движения;
- дистанция между машинами на марше и места привалов;
- время прохождения исходного пункта и пунктов регулирования;
- задачу соседей;
- замысел действий;
- задачи подразделений формирования;
- места медицинских пунктов;
- дозу облучения личного состава;
- время готовности и марша;
- свое место в исходном порядке на марше и место заместителя.

Штаб формирования (если его нет – сам командир) отдает предварительное распоряжение о подготовке к маршу, осуществляет контроль за подготовкой формирования к маршу; организует разведку (рекогносцировку) маршрута, мероприятия по обеспечению марша, комендантскую службу, вытягивание колонны для совершения марша, а также контроль за своевременным прохождением исходного пункта и пунктов регулирования.
Построение колонны формирования для марша проводится в районе сбора формирования.
Формирования на марше должны соблюдать установленный порядок, особенно скорость движения, дистанции и меры безопасности. Колонны двигаются по правой стороне дороги, оставляя свободной ее левую сторону для встречного движения и обгона. Обгон допускается только с разрешения старшего начальника.
Машины, вышедшие из строя на марше, отводятся вправо от дороги и ремонтируются. После устранения неисправностей они пристраиваются к проходящей колонне и на привалах или с прибытием в назначенный район занимают свое место в колонне формирования. При невозможности ремонта машины на месте, они эвакуируются на ближайший сборный пункт поврежденных машин. О вышедших из строя машинах и о принятых мерах командиры формирований докладывают старшему начальнику (командиру).
Командиры формирований обычно следуют в голове колонны и следят за поддержанием установленного порядка и скорости движения.
Управление и связь на марше обеспечивают по радио, подвижными и сигнальными средствами.
Радиосвязь – важнейшее и наиболее надежное средство. Оно способно обеспечить управление в самой сложной обстановке. Командир формирования, заместитель и помощник командира обязаны уметь пользоваться радиосредствами, соблюдая установленные правила переговоров.
Передвижные и сигнальные средства связи также широко используются в ходе совершения марша. В качестве подвижных средств используются автомобили, мотоциклы и другие транспортные средства, а также пешие посыльные.
Транспортные средства, используемые в качестве подвижных средств связи, имеют специальные опознавательные знаки и пользуются преимущественным правом движения по всем дорогам.
Сигнальные средства связи применяют для передачи команд и донесений, взаимного опознавания и оповещения. В качестве сигнальных средств используются зрительные и звуковые средства. Для наблюдения за сигналами, подаваемыми по колонне, на каждой машине назначается наблюдатель.
Передача сигналов оповещения гражданской обороны осуществляется по всем видам связи вне всякой очереди.
Средства связи на марше должны применяться комплексно и обеспечивать надежность, достоверность и быстроту передачи приказов, распоряжений, сигналов оповещения и различной информации.
Связь в формированиях организуется и обеспечивается со старшим начальником (командиром), с приданными и взаимодействующими формированиями, а также с подчиненными подразделениями.
Связь между взаимодействующими формированиями устанавливается по указанию начальника (командира), организующего взаимодействие.
Открытые переговоры допускаются при передаче сигналов оповещения о воздушном противнике, угрозе заражения и затопления, при передаче команд без указания уровней радиации, характера и степени химического и наличия бактериологического заражения (эпидемических) заболеваний, при связи с разведкой.
Защита формирований от оружия массового поражения при совершении марша достигается:
- непрерывным ведением радиационной, химической и бактериологической разведки;
- своевременным оповещением о воздушном противнике, радиационном, химическом, бактериологическом заражении;
- умелым использованием личным составом средств индивидуальной защиты, защитных свойств техники и транспорта, местности, инженерных сооружений; соблюдением установленных мер безопасности при действиях на зараженной местности;
- проведением дозиметрического контроля, противоэпидемических, санитарно-гигиенических и специальных мероприятий;
- своевременной ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения.

Радиационная, химическая и бактериологическая разведка на марше ведется силами и средствами формирований.
Оповещение о воздушном противнике, радиационном, химическом и бактериологическом заражении организуется командирами формирований с помощью сигнальных средств и радио.
В предвидение заражения на маршруте движения или при встрече с зонами заражения командир формирования на основании данных о степени и характере заражения определяет наиболее целесообразные способы их преодоления.
Перед преодолением зон радиоактивного, химического и бактериологического заражения в зависимости от метеорологических условий, пылеобразования, защитных свойств автотранспорта и других условий по распоряжению командира формирования или по установленному сигналу личный состав надевает средства индивидуальной защиты – противогазы (респираторы), а при необходимости и защитную одежду, принимает профилактические средства медицинской защиты.
Преодоление зоны радиоактивного заражения осуществляется с ходу или после спада уровней радиации.
Преодоление с ходу осуществляется по заранее определенным или вновь назначенным маршрутам, проходящим по направлениям с наименьшими уровнями радиации, на повышенных скоростях и увеличенных дистанциях между машинами.
В том случае, когда преодоление зон радиоактивного заражения может привести к потерям личного состава или к получению ими предельно допустимой дозы облучения, эти зоны обходятся или преодолеваются после спада высоких уровней радиации.
Зоны химического заражения, как правило, обходятся, а при невозможности обхода – преодолеваются по направлениям и маршрутам, обеспечивающим наименьшее заражение техники (дороги с твердым покрытием и наклонные пути с меньшей растительностью пылеобразованием), или после дегазации проездов.
Зоны бактериологического заражения при невозможности обхода могут преодолеваться после дезинфекции маршрута и проведении экстренной профилактики личного состава. При организации преодоления таких зон учитывается расположение места заражения, направления ветра и выбираются маршруты на максимально возможном удалении от источников заражения. При установлении вида примененного возбудителя немедленно проводится специфическая профилактика.
После преодоления зон, зараженных радиоактивными и отравляющими веществами, проводится контроль заражения личного состава, транспорта, техники, материальных средств и частичная специальная обработка. Время и место полной специальной обработки определяются старшим начальником в зависимости от условий обстановки.
После преодоления зон, зараженных бактериальными средствами, проводится полная санитарная обработка личного состава и дезинфекция транспортных средств.
Перед маршем зимой, командиры формирований организуют подготовку машин к работе в условиях низких температур, глубокого снежного покрова и принимают меры по предупреждению обморожения личного состава. Машины обеспечиваются приспособлениями и средствами повышения проходимости.
Автотранспорт, предназначенный для перевозки людей, оборудуется тентами и настилами.
В гололед крутые подъемы и спуски посыпаются песком, на подъемах выставляются тягачи для буксирования автомашин.
В распутицу, при движении по грунтовым дорогам, машины высокой проходимости распределяются по колонне, а на труднопроходимые участки высылаются тягачи.
Марш в горных районах организуется с учетом профиля маршрута.
Скорость движения на спусках, крутых поворотах и других трудных и опасных участках уменьшается. Перед крутыми подъемами и спусками, на перевалах и участках с односторонним движением оборудуются площадки (пункты) выжидания. На участках пути, между пунктами выжидания, оборудуются разъезды, организуется связь, и выставляются комендантские посты на входе и выходе с участка.
При организации марша в пустынно-песчаных районах особое внимание уделяется выбору и обозначению маршрутов, определению проходимости отдельных участков и лицам по подготовке машин к работе в условиях высоких температур и песчаной местности. Машины оборудуются тентами. Личный состав и автотранспорт обеспечиваются запасами воды.
В жаркое время в ходе марша строго соблюдается питьевой режим, и принимаются меры по предотвращению солнечных и тепловых ударов.

3-й учебный вопрос: Организация выдвижения формирования ГО к очагу поражения. Разведка участка ведения работ и ведение АСДНР.
Задачу на действие формирования в очаге поражения командир получает от старшего начальника или через штаб.
Получив задачу на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, командир формирования после уяснения и принятия решения ставит задачи подчиненным, отдает необходимые распоряжения и организует выдвижение формирования в очаг поражения.
Выдвижение формирований к участкам (объектам) работ производится на штабных и привлекаемых для этого транспортных средствах непосредственно из районов сбора формирований после проведения их в готовность. Задачи формированиям ставятся на местах проведения работ соответствующими руководителями работ или командирами. При постановке задач формированию командир отряда (команды) указывает:
- средства усиления, задачу;
- участки (объекты) работ, порядок розыска пораженных, оказание им медицинской помощи, места погрузки пораженных на транспорт и маршруты эвакуации в лечебные учреждения;
- место сбора формирования и порядок действий после выполнения задачи;
- маршрут и порядок движения.

Командир лично руководит выдвижением формирования. Он уточняет готовность к движению, в установленное время отдает распоряжение на начало движения, контролирует своевременность прохождения исходного пункта и соблюдение установленного порядка движения маршрута. Формирования объекта экономики выдвигаются к очагу поражения в составе общей колонны сил гражданской обороны района или самостоятельно. При выдвижении в составе общей колонны порядок движения определяется руководителем района, а при выдвижении самостоятельной колонной – руководителем объекта экономики. Для начала движения, формирования выводятся в район сбора, назначаемый заблаговременно в непосредственной близости от маршрута движения.
Порядок построения колонны для выдвижения формирования к очагу поражения устанавливается в зависимости от сложившейся обстановки на маршрутах движения и объектах работ. В указанное командиром время формирование проходит исходный пункт, имея впереди разведку.
В ходе выдвижения командир формирования должен постоянно знать положение и состояние подчиненного формирования на марше; поддерживать установленный порядок; особенно скорость движения и меры безопасности, уточнять задачи разведке; контролировать своевременность прохождения формированием исходного пункта и пункта регулирования; поддерживать четкую и бесперебойную связь с подчиненными и взаимодействующими формированиями, и соседями. Все данные об изменениях обстановки командир формирования докладывает руководителю и в вышестоящий штаб, информирует подчиненных и соседей.
При подходе формирования к очагу поражения командир на основе данных разведки и личного наблюдения уточняет задачи формированию, организует быстрый его ввод, определяет пути и порядок выхода личного состава, техники к местам работ и принимает меры к обеспечению своевременного его продвижения.
Звенья разведки, следуя впереди своих формирований, устанавливают наличие и степень заражения, состояние дорог и дорожных сооружений, характер разрушений, затоплений, пожаров и направление их распространения. Данные разведки докладываются командирам формирований.
Разведка на участке работ формирования определяет уровни радиационного заражения, отыскивает входы и аварийные выходы защитных сооружений, и состояние находящихся в них людей, места и характер аварий на коммунально-энергетических и технологических сетях.
В зависимости от применяемых сил и средств, характера, решаемых задач разведка подразделяется на общую и специальную.
Общая разведка ведется с целью быстрого получения основных данных об обстановке, необходимых для принятия решения на проведение АСДНР. Для ведения общей разведки применяются силы и средства воздушной, речной разведки, разведки на средствах железнодорожного транспорта, разведывательные подразделения воинских частей, разведывательные группы городов, районов и объектов экономики, звенья разведки формирования, а также головные учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля.
Специальная (радиационная химическая, пожарная, инженерная, медицинская, бактериологическая, ветеринарная и фитопатологическая) разведка ведется с целью получения более полных данных о характере радиоактивного, химического и бактериологического заражения; уточнения пожарной обстановки и определения способов борьбы с огнем; выявление характера разрушений; уточнения медицинской, эпидемиологической, ветеринарной и фитопатологической обстановки; определения. объема и характера необходимых аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Для ведения специальной разведки привлекаются группы (звенья) радиационной и химической разведки, пожарной, инженерной, медицинской, эпидемиологической, ветеринарной, фитопатологической разведки, посты радиационного и химического наблюдения, а также учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля.
Организация разведки является важнейшей обязанностью командиров формирований и их штабов. Только на основе достоверных и своевременно полученных данных разведки можно принять обоснованное решение к выполнению поставленных задач и управлять формированиями в ходе их выполнения.
Командир формирования ставит задачи по разведке и выделяет необходимые для ее ведения средства силы и средства. При постановке задач он указывает:
- задачи разведки;
- какие данные, и к какому времени нужно добавить;
- где сосредоточить основные усилия, и какие для этого использовать силы и средства.
Разведывательная группа объекта экономики и разведывательные звенья формирований определяют (уточняют) уровни радиации на маршруте выдвижения и на своем объекте, выявляют наличие химического заражения, характер разрушений зданий, пожаров, определяет пути подъезда к участкам работ, местам скопления пораженных, отыскивают защитные сооружения, определяют места и характер повреждений на коммунально-энергетических и технологических сетях.
Места скопления пораженных, защитных сооружений и пути подхода к ним, а также уровни радиации и опасные места работ обозначаются указателями.
Разведывательная группа объекта экономики поддерживает связь с разведывательными формированиями, ведущими разведку на соседних участках (объектах) работ, и осуществляет с ними обмен информацией об обстановке.
Группа (звено) радиационной и химической разведки определяет:
- состояние и характер разрушений дорог, мостов, путепроводов, дамб, плотин и объем работ по их восстановлению;
- отыскивает объезды разрушенных участков дорог и дорожных разрушений;
- выявляет наличие строительных материалов для производства работ;
- определяет состояние линий и объектов связи, гидротехнических и коммунально-энергетических сооружений и систем, устанавливает степень и характер их разрушений и возможности быстрого восстановления для обеспечения проведения АСДНР;
- определяет характер и степень разрушений зданий, характер завалов улиц и защитных сооружений, условия и способы наиболее эффективного использования инженерной техники, объем проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- определяет возможность производства взрывных работ и осуществляет фотографирование участков (объектов) работ с наиболее сложной инженерной обстановкой.

Группа медицинской разведки отряда первой медицинской помощи определяет:
- санитарно-эпидемическую обстановку на маршруте движения и в очаге поражения;
- выявляет места нахождения пораженных, их количество и состояние, определяет пути выноса и эвакуации пораженных;
- определяет район развертывания отряда первой медицинской помощи, объем работ по оказанию медицинской помощи, потребное количество сил и средств, безопасные места сбора и погрузки пораженных перед эвакуацией из очага поражения.
При необходимости группа медицинской разведки производит отбор зараженных объектов внешней среды, индикацию отравляющих веществ и неспецифическую индикацию бактериальных средств.

Группа эпидемиологической разведки в очаге бактериологического поражения выявляет:
- характер заболеваний людей, определяет количество больных, подвергшихся непосредственному воздействию бактериальных средств;
- производит отбор проб воздуха, почв, воды, продовольствия, растений;
- собирает образцы примененных боеприпасов, насекомых, грызунов;
- устанавливает способ применения бактериальных средств, места вскрытия (разрывов) боеприпасов, направление распространения аэрозольного облака, границы очага поражения;
- устанавливает необходимость проведения карантинных мероприятий;
- осуществляет наблюдение за изменением обстановки в очаге поражения. 
Вид возбудителя инфекционных заболеваний людей определяется лабораторными исследованиями.
Звенья ветеринарной и фитопатологической разведки на объектах сельскохозяйственного производства:
- определяют пробы внешней среды, фуража, растений и других объектов ветеринарного и фитосанитарного надзора для лабораторных исследований;
- устанавливают характер и степень заражения посевов сельскохозяйственных культур, места выпаса, размещения и водоснабжения животных;
- определяют границы зон заражения, характер заболевания животных, их количество и необходимость карантинных мероприятий;
- определяют пути эвакуации и перегона животных.

Вид возбудителя инфекционных заболеваний и растений определяется лабораторными исследованиями.
О результате разведки командиры разведывательных групп (звеньев) докладывают начальникам (командирам), выславшим разведку, по радио, с помощью подвижных средств, а с прибытием начальников (командиров) в район действий формирований – лично.
Комплексность ведения разведки на направлениях ввода сил гражданской обороны обеспечивается умелым применением сил и средств общей и специальной разведки для выполнения главной задачи. Для этого на наиболее важных направлениях создаются временные тактические формирования – разведывательные отряды. В их состав включаются разведывательные подразделения частей гражданской обороны, разведывательные группы городов (районов), группы радиационной и химической, пожарной, инженерной разведки и другие разведывательные формирования.
Разведывательные формирования выполняют свои задачи под единым командованием, что обеспечивает начальнику (командиру) большую достоверность и полноту данных.

4-й учебный вопрос: Организация взаимодействия с аварийно-спасательными и иными подразделениями других ведомств.

Проведение АСДНР в очагах поражения – одна из главных задач гражданской обороны. Эти работы будут проводиться в сложной обстановке – в условиях больших разрушений, сильных пожаров, заражения атмосферы и местности, возможности возникновения вторичных факторов поражения и под воздействием других неблагоприятных факторов, вызванных в военное время применением противником оружия массового поражения, в мирное время – в результате стихийных бедствий, аварий и катастроф.
Они могут характеризоваться наличием большого количества пораженных, большим объемом работ и ограниченностью времени на их проведение. Это потребует использования большого количества сил и средств и проведения всесторонней организационной подготовки к ведению работ.
Для проведения АСДНР в очагах поражения будут привлекаться АСС НСО постоянной готовности, НАСФ объектов, а также подразделения и в/части ГО и Вооруженных сил РФ.
Успешное выполнение в установленные сроки аварийно-спасательных и других неотложных работ может быть достигнуто только совместными усилиями и согласованными действиями всех сил и средств, выделенных для ведения таких работ. Поэтому важнейшей обязанностью руководителей ГО, является организация и поддержание непрерывного взаимодействия при организации и ведении АСДНР.
Сущность взаимодействия формирований общего назначения с другими формированиями ГО, привлекаемых для ведения АСДНР, заключается в согласовании их действий по цели (задаче), месту и времени и во взаимной помощи для успешного выполнения поставленных задач. Оно организуется, прежде всего, в интересах формирований, выполняющих главную задачу.
Сущность взаимодействия по цели заключается в постановке таких задач формированиям, выполнение которых позволило бы осуществить АСДНР в короткие сроки. Для этого необходимо твердо знать задачи и способы их выполнения всеми взаимодействующими силами ГО. Причем из всего комплекса работ, проводимых в очаге поражения, целесообразно выделять первоочередные, наиболее важные, от которых зависит выполнение всех работ в целом.
Согласование усилий личного состава формирований ГО при ведении АСДНР по месту заключается в том, чтобы командир, организующий эти работы, четко определил место (объект) работы каждому формированию. Тем самым достигается проведение работ на широком фронте, а это в свою очередь осуществлять маневр силами и средствами и полнее использовать возможности формирований.
Согласование усилий личного состава формирований ГО по времени заключается в том, что при определении последовательности решаемых задач указывается время их выполнения конкретно для каждого формирования. Нужно иметь в виду, что фактор времени при организации и ведении АСДНР в очаге поражения имеет исключительное значение. Малейшее промедление в проведении работ и несогласованность выполнения задач по времени может привести к увеличению безвозвратных потерь.
Основными требованиями, предъявляемыми к взаимодействию, являются также непрерывность и надежность.
Непрерывность взаимодействия достигается:
- постоянным поддержанием связи между взаимодействующими формированиями и постоянным контролем со стороны командиров за состоянием задач подчиненными и приданными формированиями, уточнением этих задач и информированием о них взаимодействующим формированиям;
- твердым знанием всеми командирами обстановки, поставленных задач своего формирования м соседей, и способов их выполнения;
- знанием всем личным составом сигналов оповещения, других установленных сигналов и порядка действий по ним;
- наличием надежной связи с подчиненными, приданными формированиями и с соседями.

Надежность взаимодействия достигается:
- единым пониманием и твердым знанием целей, задач и порядка их выполнения командирами;
- согласованием действий и взаимной помощью между подчиненными и взаимодействующими формированиями в ходе работ;
- наличием бесперебойности действующей связи;
- непрерывностью личного состава формирований в совместных действиях.

Заранее спланированное непрерывное и надежное взаимодействие между формированиями является гарантией успешного проведение АСДНР.
Основу сил ГО составляют формирования и службы постоянной готовности.
Главные задачи в ходе ведения АСДНР выполняют формирования общего назначения, в частности спасательные и сводные отряды (команды, группы). Эти формирования могут выполнять:
- работы по расчистке завалов и устройство проездов в них;
- обрушение конструкций зданий и сооружений;
- откопку и вскрытие заваленных защитных сооружений;
- спасение людей, находящихся под завалами в разрушенных и поврежденных зданиях;
- оказание первой медицинской помощи пораженным и эвакуация их из очага поражения;
- локализация аварий на сетях коммунально-энергетического хозяйства;
- в некоторых случаях – по тушению и локализации пожаров и обеззараживанию территорий.
Выполнение специальных работ и обеспечение действий спасательных и сводных отрядов (команд, групп) осуществляют специализированные формирования и сводные отряды (команды) механизации работ. Взаимодействие в этом случае организуется в интересах спасательного (сводного) отряда (команды, группы), а его организатором должен быть командир этого формирования.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы планируются заблаговременно в мирное время на основании данных прогнозирования. 
В планах ведения АСДНР на мирное и военное время указываются:
- силы и средства, которые будут привлечены для работ;
- порядок оснащения формирований техникой и инструментами;
- сроки вывода формирований в загородную зону, порядок размещения и сроки приведения их в готовность;
- распределение формирований по объектам и сменам для ведения работ и организация их выдвижения к очагам поражения (маршруты выдвижения, порядок построения колонн, организации разведки и обеспечение движения);
- организация связи и управления формированиями, как входе выдвижения, так и при ведении работ в очагах поражения;
- другие вопросы, связанные с выполнением АСДНР.

При возникновении чрезвычайной ситуации в военное или мирное время руководитель объекта оценивает обстановку и принимает решение на ведение АСДНР. На основе этого решения ставятся задачи формированиям.
Командир формирования, получив задачу от штаба ГО на ведение АСДНР, принимает решение на практическое осуществление АСДНР. Это решение является основой для организации взаимодействия формирований различного предназначения при совместных действиях в очагах поражения.
Взаимодействие формирований общего назначения с другими формированиями организуется непосредственно на месте работ. Организуя взаимодействие, командир формирования постоянной готовности должен согласовать:
- порядок выдвижения подчиненных формирований к участкам (объектам) работ и их действия при преодолении завалов, районов пожаров, зараженных участков и др. препятствия;
- действие формирований при ведении АСДНР на участках (объектах) в очаге поражения;
- порядок эвакуации пораженных;
- взаимные действия с соседями (должен уяснить, кто и с какой задачей действует по соседству, какое содействие можно получить от соседей или оказать им);
- порядок использования связи и передачи информации, сигналы управления и оповещения и порядок действий по ним;
- действия на случай повторного ядерного удара противника.

В ходе выдвижения и выполнения работ командир обязан поддерживать взаимодействие между подчиненными и приданными формированиями, а также с соседями и по мере необходимости уточнять его.
При выдвижении формирований к очагу поражения командир формирования организует взаимодействие между подчиненными и приданными формированиями, по следующим вопросам:
- состояние маршрутов, возможность использования дорожных сооружений, место (районы) обхода (объезда) разрушенных дорожных сооружений;
- обозначение границ зон и участков заражения, направления движения (в случае высоких уровней радиации) и пути обхода зараженных участков;
- наличие пораженных на маршруте выдвижения, ориентировочное их число, характер поражения и порядок оказания им помощи;
- районы одиночных и сплошных пожаров, направление их распространения, порядок локализации или обхода;
- наиболее выгодное направление для вывода формирования в очаг поражения.

При вводе формирования на объекты АСДНР командир формирования организует взаимодействие по следующим вопросам:
- с разведывательными формированиями – отыскание мест нахождения заваленных защитных сооружений и определение наиболее удобных путей подхода к ним;
- с инженерными формированиями – устройства проездов (проходов) в завалах или по завалам, обрушение конструкций, грозящих обвалом;
- с медицинскими формированиями – с какими спасательными командами (группами) будут работать санитарные дружины; - место пункта сбора пораженных и маршруты движения к нему; - время и место развертывания медицинского пункта и порядок эвакуации пораженных; - медицинское обеспечение личного состава спасательных формирований;
- с противопожарными формированиями – порядок локализации и тушения пожаров на маршрутах ввода формирований на объекты и организация тушения пожаров на объектах работ;
- с формированиями охраны общественного порядка – регулирование движения на маршруте ввода формирований в очагах поражения, соблюдение мер безопасности при передвижении в очаге поражения.

При проведении АСДНР командир формирования организует взаимодействие по следующим вопросам:
- с разведывательными формированиями – состояние людей в заваленных защитных сооружениях; места разрушений на сетях коммунально-энергетического хозяйства; организация непрерывного наблюдения за состоянием радиационного и химического состояния;
- с инженерными формированиями – порядок вскрытия защитных сооружений и разборки завалов с целью выноса (вывода) пораженных; оборудование защитных сооружений для личного состава формирований на случай повторного нападения противника;
- с медицинскими формированиями – извлечение пострадавших из заваленных защитных сооружений и оказание им первой медицинской помощи; вынос (вывод) пострадавших на пункты обхода, эвакуация их на медицинский пункт и на больничную базу загородной зоны; медицинское обеспечение личного состава спасательных формирований;
- с противопожарными формированиями – использование маршрутов для пожарной техники; локализация и тушение пожаров в первую очередь на объектах спасательных работ; защита материальных ценностей от уничтожения огнем и использование пожарной техники для спасения пострадавших из горящих и полуразрушенных зданий; подвоз воды для питья и санитарной обработки;
- с аварийно-техническими формированиями – временное восстановление линии связи для организации управления спасательными работами; локализация и ликвидация аварий на водопроводных сетях, в первую очередь на участках, грозящих затоплением защитных сооружений; временное восстановление линий водопровода для пожаротушения и обеспечения водой работающих формирований; отключение необходимых линий электропередач в целях обеспечения безопасности при ведении работ в очаге поражения; оборудование временных линий электропередач для обеспечения ведения работ в темное время суток; проведение спасательных работ на объектах электроснабжения;
- с формированиями противорадиационной и противохимической защиты – сбор, изучение и обобщение данных о радиационной, химической и бактериологической обстановке и информирование об изменениях обстановки при ведении работ; сроки и порядок обеззараживания территорий, сооружений, техники, имущества и инструмента; проведение санитарной обработки личного состава спасательных формирований после вывода их из объектов работ;
- с формированиями службы продовольственного и вещевого снабжения – места, сроки и порядок обеспечения личного состава горячей пищей, водой, теплой одеждой в зимнее время, а в случаях работ в зоне заражения - обменным фондом одежды;
- с формированиями материально-технического снабжения – обеспечение инструментом, материалами, запасными частями для техники; эвакуация и ремонт техники; снабжение горючими и смазочными материалами;
- с формированиями охраны общественного порядка – охрана материальных ценностей при производстве работ; регулирование движения на маршрутах эвакуации пораженных и при вводе новых формирований в очаг поражения.

5-й учебный вопрос: Смена в очаге поражения и вывод из него подразделений НАСФ. Организация и проведение специальной обработки. Восстановление готовности спасательных служб и НАСФ, НФГО к дальнейшим действиям.

После завершения АСДНР или при получении установленных доз облучения личный состав формирования выводится из очага поражения, производится смена формирования. Порядок смены определяет старший начальник, который устанавливает время смены и порядок его проведения. В целях обеспечения непрерывного проведения работ смена работающего личного состава производится непосредственно на рабочих местах. Техника сменяемого формирования при необходимости передается личному составу, прибывшему на смену.
Прибывшие на смену формирования останавливаются вблизи от объекта работ. Командир сменяемого формирования сообщает вновь прибывшему командиру обстановку. При этом уточняется:
-	места участков (объектов) работ, степень и характер разрушений на них;
-	радиационная обстановка на объекте работ и степень зараженности территории и техники;
-	объем выполненной и предстоящей работы;
-	порядок использования инженерной техники;
-	места для укрытия личного состава;
-	вопросы взаимодействия внутри формирования и приданными формированиями, соседями;
-	порядок материально-технического обеспечения;
-	места погрузки пораженных на транспорт, пункты и маршруты их эвакуации;
-	место нахождения старшего начальника и порядок поддержания связи с ним.
Во время смены старшим на участке (объекте) работ является командир сменяемого формирования. После передачи объектов работ личный состав формирования собирается в установленном месте, командиры проверяют наличие людей, инструмента, затем формирование следует в район сбора. Из района сбора они направляются на специальную обработку или в районы расположения.
О приеме и сдаче участков (объектов) работ командиры прибывшего и сменяемого формирований докладывают старшему начальнику.
После вывода формирования из очага поражения проводятся работы по специальной обработке и восстановлению их готовности к дальнейшим действиям, заменяются и ремонтируются средства индивидуальной защиты, приборы, проводится техническое обслуживание машин, пополняются средства материального, технического и медицинского обеспечения. За личным составом, выведенным из очага поражения, устанавливается медицинское наблюдение.


6-й учебный вопрос: Организация защиты личного состава сил ГО и РСЧС при выполнении задач.


Защиту личного состава организуют для того, чтобы не допускать поражения (травмирования людей при ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий, а в военное время обычным, ядерным. химическим и другими видами оружия) и обеспечить выполнение поставленных задач.
В мирное время задача решается главным образом путем соблюдения мер безопасности в ходе спасательных, восстановительных и других неотложных работ.
В военное время включает более широкий комплекс защитных мероприятий.
Основными из них являются: разведка, инженерное оборудование районов расположения (загородной зоны), дозиметрический и химический контроль, обеспечение людей средствами индивидуальной защиты, информирование об обстановке и ходе выполнения АДНР.
Разведка
Цель разведки – своевременно предупредить личный состав, который находится в месте расположения или следует в зону аварии, в район стихийного бедствия, в очаг поражения или проводит АСДНР, о необходимости мер защиты от поражения ядерного оружия, АХОВ и бактериальных средств.
Группы (звенья) общей и специальной разведки, обнаружив заражение местности и воздуха, оповещают об этом личный состав формирований и население, проживающее в данной местности. Разведчики определяют уровень радиации и тип отравляющих веществ, АХОВ, обозначают границы зон заражения. Если надо, находят пути обхода или направления для преодоления зараженных участков.
Постоянно осуществляют контроль за спадом уровней радиации и степенью заражения АХОВ, ОВ. Для этого берут пробу воды, грунта, мазки с зараженной техники и отправляют их в лаборатории.
Необходимо и метеорологическое наблюдение. Температура, ветер, влажность воздуха, осадки существенно влияют на состояние вертикальной устойчивости атмосферы, а следовательно, и на распространение АХОВ (ОВ).
Например, при разрушении емкости в 100т с хлором и ветре в 2м/с пары АХОВ могут распространиться на 2 км. В случае конвекции на 9,5 км, изометрии на 20 км, инверсии (в условиях городской застройки) эти расстояния уменьшаются. Для аммиака это будет выглядеть так: конвекция –0,6 км, изометрия – 2,4 км, инверсия – 4,4 км (при тех же условиях).
Если же окажется разрушена емкость с хлором в 500 т, то при инверсии и скорость ветра в 1-2 м/с пары могут распространиться до 60 км. Поэтому посты радиационного и химического наблюдения должны иметь метеокомплекты и выставляться не только на территории объекта, но и в загородной зоне.
Если обнаружено заражение воздуха и местности, руководители формирований самостоятельно принимают решение на подачу соответствующих сигналов оповещения и меры по защите личного состава.
Расположение формирований на месте.
Формирования, выводимые из городов в загородную зону, в которой определяется район расположения.
В загородной зоне формирования, как правило, располагаются в населенных пунктах или на местности, имеющей естественные укрытия.
Район расположения должен обеспечивать:
- Размещение формирований в их организационной целостности и возможности быстрого сбора и выдвижения к району (участку, объекту) работ, пригодных для движения машин и техники;
- Защиту личного состава, машин и техники от оружия массового поражения.
Формирования в отведенном ему районе располагаются вдоль маршрута выдвижения с учетом порядка построения колонны для выдвижения к району (участку, объекту) работ, используя защитные свойства местности.
При расположении в населенных пунктах на предполагаемом направлении выдвижения назначается район сбора.
Командир (руководитель) формирования заблаговременно изучает район расположения, определяет места расположения личного состава, машин, техники, намечает район сбора для выдвижения; устанавливает наличие подвалов, погребов, подполий, овощехранилищ и других сооружений, и помещений, пригодных для оборудования под противорадиационные укрытия, и определяет условия их оборудования.
При недостатке или отсутствии указанных сооружений и помещений определяются места для строительства открытых и перекрытых щелей, землянок, отдельно стоящих противорадиационных укрытий и изыскиваются местные строительные материалы, необходимые для этого. Порядок оборудования и строительство противорадиационных укрытий согласовывается с отделом по делам гражданской обороны муниципальных образований.
В приказе на расположение командир (руководитель) формирования указывает:
-	сведения об обстановке;
-	район расположения, порядок размещения личного состава формирования и инженерного оборудования района;
-	район сбора, порядок входа в него формирования и построение их движения;
-	направления и пути выдвижения на основной маршрут;
-	мероприятия по защите от оружия массового поражения;
-	сигналы оповещения и порядок действия по ним;
-	свое место и заместителя.
В районе расположения командир (руководитель) формирования устанавливает строгий порядок, обеспечивающий быстрое оповещение и сбор личного состава, выставляет наблюдательные посты (наблюдателя), организует комендантскую службу и инженерное оборудование района расположения.
Инженерное оборудование района расположения.
Инженерное оборудование района расположения включает:
- устройство противорадиационных укрытий для личного состава формирования;
- строительство и оборудование защитных сооружений под командно-наблюдательные пункты;
- подготовку путей для выдвижения на основной маршрут;
- устройство пунктов водоснабжения;
- устройство укрытий для машин и другой техники.
При расположении вне населенного пункта для личного состава формирования строят землянки или простейшие укрытия, которые в последующем дооборудуются до противорадиационных укрытий.
Машины и техника располагаются с учетом защитных свойств местности в укрытиях котлованного типа. Вблизи мест их расположения устраиваются простейшие укрытия для водителей.
При расположении формирований в узких, глубоких и извилистых лощинах, карьерах и лесных массивах радиус зон поражения их ядерным оружием уменьшается в среднем в 1,5 раза по сравнению с размещением на открытой местности. Для укрытия личного состава и техники в оврагах, карьерах крутых откосах насыпей устраиваются ниши.
Необходимо избегать расположения формирований в местах возможного затопления, подтопления. Для устройства укрытий используется круглый лес, доски, хворост (фашины), железобетонные конструкции и другие материалы с учетом местных условий и характера грунта.
В лесу формирования располагаются на удалении 150-200 м от опушки и 30-50м от магистральных дорог и просек. При этом принимаются необходимые меры защиты от пожаров: район расположения очищается от сухой травы, валежника, листьев, хвои и других легковоспламеняющихся материалов; по направлению возможного распространения лесного пожара создается минерализованная полоса (канава); противопожарные средства должны находиться в готовности; оборудуются места забора воды у естественных водоисточников вблизи расположения формирования и подъездные пути к ним.
Расположение формирования в зоне лесного пожара запрещается.
Для обеспечения личного состава формирований водой из имеющихся источников подземных грунтовых вод (буровые, скважины, шахтные колодцы, родники), а также сооружения водопроводной сети оборудуются с учетом защиты от попадания в них радиоактивных, отравляющих и бактериальных средств. При недостатке или отсутствии указанных источников воды силами формирований устраиваются шахтные колодцы. А на реках и озерах оборудуются пункты водоснабжения с использованием подручных средств и материалов.
Употребление воды из открытых источников и неглубоких шахтных колодцев для хозяйственно-питьевых целей допускается только после ее очистки и контроля медицинской службы.

Дозиметрический и химический контроль
Дозиметрический контроль. Проводится в целях своевременного получения данных о дозах облучения личного состава формирования с целью не допустить лучевой болезни и снижения работоспособности. 
Для определения уровня радиации на местности и зараженность различных объектов и поверхностей, используют рентгенметры – радиометры. К таким приборам можно отнести измеритель мощность дозы ДП-5В(А, Б) – базовая модель, на смену приходят приборы ИМБ-5, ДРГБ-01-«Эко-1», дозиметр ДРГ-01 Т1, ДБГ-06Т, ДКГ-РМ1203 и многие другие.
Для подвижных средств бортовые измерители мощности ИМД-2, ИМД-22.
Для определения индивидуальных доз облучения используют дозиметры ДП-70 мп, комплект индивидуальных доз, измерители ДП-22, ДП-24, ИД-11, ИД-1.
Бытовые дозиметры – они дают возможность населению ориентироваться в радиационной обстановке.
При организации контроля радиоактивного облучения предусматривается:
- обеспечение формирований техническими средствами контроля радиоактивного облучения;
- проведение снятия показаний дозиметров, учет доз облучения, полученных личным составом формирований, представление этих сведений вышестоящему начальнику;
- установление порядка проведения контроля облучения, перезарядка дозиметров, проверка технического состояния и ремонта технических средств контроля облучения.
Определение доз облучения личного состава формирования проводится групповым и индивидуальным методами. Групповой контроль проводится в тех случаях, когда личный состав формирования находится компактно в одни и тех же условиях и, следовательно, может получить одинаковую дозу облучения. Доза облучения определяется по показаниям индивидуальных дозиметров, выданные двум – трем человекам, входящие в звено, расчет, группу, пост или защитное сооружение или расчетным путем по уровням радиации на местности, времени нахождения людей на зараженной территории степени их защиты.
Для измерения уровня радиации используют измерители мощности доз типа ДП-5Б(А.В.), ИМД-5, ИМД-2.
Индивидуальный контроль распространяется на руководителей (командиров) формирований, а также на лиц, выполняющих задачи в отрыве от своих формирований. Все эти лица обеспечиваются индивидуальными дозиметрами.
Выдача дозиметров личному составу формирований производится по распоряжению начальников гражданской обороны объекта и определяет порядок и время снятия показаний. Контроль за дозой облучения личного состава формирования ведут дозиметристы, ведут учет показаний дозиметров, проводят их перезарядку.
Руководители (командиры) формирований представляют в вышестоящие инстанции донесения о полученных личным составом дозах облучения после выполнения ими задач в районах радиоактивного заражения. При однократном облучении свыше 100р – немедленно.
Учет доз облучения производится руководителем (командиром) формирования на весь личный состав формирования. Считывание показаний с дозиметров производится не реже одного раза в сутки. Суммарные дозы облучения периодически записываются в карточку учета доз облучения. Контроль записей осуществляет руководитель (командир) формирования.
Наряду с контролем облучения личного состава производится контроль радиоактивного заражения, который производится по окончанию работ формирования в очаге заражения.
Цель контроля радиоактивного заражения определить степень заражения радиоактивными веществами личного состава, техники и определения необходимости специальной обработки.
Дозы внешнего облучения, не приводящие к снижению работоспособности:
- при однократном облучении (до 4 суток) – 50 рад;
- при многократном облучении в течении первых 30 суток – 100 рад;
- в течение 3-х месяцев – 200 рад;
- в течение года - 300 рад.
Контроль радиоактивного заражения проводится звеньями дозиметрического контроля, звеньями разведки и дозиметристами из состава формирований.

Химический контроль
Проводится в целях определения факта и степени заражения ОВ или АХОВ, средств индивидуальной защиты и одежды личного состава формирования, а также местности, сооружений, техники, окружающей среды, полноты дегазации (если она проводилась), возможности действия личного состава без СИЗ.
Химический контроль проводится:
- для ОВ с помощью ВПХР;
- для АХОВ с помощью универсальных газоанализаторов (типа УГ-2, колион-1, колион-701). Контроль химического заражения проводится личным составом подразделений РХЗ и разведчиками –химиками формирований.
После дегазации проверяется полнота и качество ее проведения по наличию остаточных количеств ОВ или АХОВ. Если необходимо – дегазация повторяется. 
Бактериологический контроль
Проводится специализированными подразделениями (санитарно-эпидемическими бригадами) объектовых и территориальных медицинских служб ГО.
Обеспечение личного состава средствами индивидуальной защиты.
СИЗ подразделяются:
- СИЗ органов дыхания: относятся фильтрующие противогазы (общевойсковые), гражданские, детские, промышленные. Изолирующие противогазы, респираторы и простейшие средства.
- Средства защиты кожи – изолирующие костюмы (комбинезоны, комплекты), защитно-фильтрующая одежда, простейшие средства (рабочая и бытовая одежда), приспособленные определенным образом.
СИЗ органов дыхания:
Респираторы – представляют собой облегченное средство защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли.
Респираторы делятся на 2 типа. Первый – это респираторы, у которых полумаска и фильтрующий элемент одновременно служат и лицевой частью. Второй – очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, присоединяемых к полумаске.
По назначению: подразделяются на противопылевые, противогазовые и газо-пылезащитные.
Противопылевые защищают органы дыхания от аэрозолей и имеют различные виды (это одноразовые ШБ-1 «Лепесток», «Кама», У-2к, Р-2, РПА-1).
Противогазовый – от вредных паров и газов (РПГ-67 не выше 10-13 ПДК).
Газо-пылезащитные (РУ-60 М не выше 10-15 ПДК, «Снежок»-ГП, У-2ПГ не выше 20 ПДК, ЛУР-ГП).

Противогазы
В системе ГО для защиты личного состава формирований ГО и РСЧС, персонала объекта используются противогазы ГП-5, ГП-7 (В.М.) РШ-4 и детские ПДФ-7, ПДФ-5, ПДФ-ш, ПДФ-2Д, ПДФ-2ш.
Эти противогазы обеспечивают надежную защиту от боевых ОВ и АХОВ кислого характера хлор, сероводород, сернистый газ, соляная кислота т.д.
В тоже время, эти противогазы не обеспечивают защиту от таких АХОВ, как аммиак, окись углерода (угарный газ), паров ртути, природного газа, паров продуктов переработки нефти и т.д.
Противогазы – ГП-7 (В.М..), ПДФ-2Д, и ПДФ-2м, укомплектованные фильтрующей поглощающей коробкой ГП-7к, можно применять для защиты от радионуклидов, йода и его органических соединений. С целью расширения возможностей противогазов по защите от АХОВ для них введены дополнительные патроны (ДПГ-1, ДПГ-3, ПЗУ- патрон защитный универсальный). Для защиты от окиси углерода формирования пожаротушения оснащаются гопкалитовыми патронами. Для защиты формирований ГО и персонала химически опасных объектов применяются специальные промышленные противогазы, комплектуемые коробками, специализированными по защите от различных АХОВ.
Дополнительные патроны в основном применяются при плюсовой температуре. При применении фильтрующих средств защиты органов дыхания необходимо понять, что защитное свойство противогазов и особенно противогазовые, газо-пылезащитные респираторы ограниченно и с ростом концентрации паров ОВ и АХОВ сокращается.
Общие рекомендации использования противогазов и респираторов:
- при использовании противогаза для защиты от боевых ОВ, фильтрующая коробка заменяется при первой же возможности;
- там, где в инструкции к фильтрующей коробке, указывается, что повторно ее применять нельзя – строго придерживайтесь этого правила;
- для коробок, на которых указан их вес, полученный при снаряжении, вести строгий учет его увеличения до предельного, после чего такую коробку заменить;
- при защите от АХОВ, как правило, появляются специфические запахи, необходимо проинструктировать личный состав формирований о симптомах пороховой токсикозы (появление соответствующего запаха, привкуса, жжения и т.д.);
- изолирующие средства защиты органов дыхания обеспечивают надежную, независимо от состава среды, защиту. Изолирующие противогазы типа ИП-4, ИП-5 имеют регенеративный патрон, обладающий способностью выделять кислород и поглощать углекислый газ. Защитная мощность 1-2 часа, при физической нагрузке средней тяжести. Более простые в эксплуатации и надежные изолирующие противогазы типа КИП-7, КИП-8. Время защитного действия – 2 часа.

Простейшие средства защиты органов дыхания
-	ПТМ-1 - противопылевая тканевая маска;
-	Ватно-марлевая повязка

Фильтрующими противогазами обеспечиваются 100% личного состава формирования.

Средства защиты кожи
Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от воздействия ОВ, АХОВ, радиоактивных веществ и бактериальных средств. Все они делятся на специальные и подручные. В свою очередь специальные подразделяются на изолирующие (воздухонепроницаемые) и фильтрующие (воздухопроницаемые).
Изолирующие – общевойсковой защитный костюм (ОЗК) и защитный костюм (Л-1), ОКЗК, - ОКЗК-М, ОКЗК-Д (общевойсковой комплексный защитный костюм). Они обеспечивают защиту личного состава при соприкосновении с жидко-капельными ОВ и жидким АХОВ, а также от радиоактивной пыли. Состоят на оснащении формирований РХЗ, разведчиков, входящих в формирования общего назначения, подразделения служб обеззараживания и специальной обработки.
Защитно-фильтрующая одежда (ЗФО-5) для защиты от АХОВ. Состоят из хлопчатобумажного комбинезона, нательного белья, подшлемника и двух пар перчаток. Для защиты ног используются резиновые сапоги, боты и галоши.

Медицинские средства индивидуальной защиты состоят на оснащении каждого члена формирований ГО и включают:
а) Пакет перевязочный медицинский (ИППМ) предназначен для наложения стерильных повязок на раны и ожоги.
б) Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) – предназначен для оказания самопомощи и взаимопомощи при ранениях и ожогах (для снятия боли), предупреждения или ослаблении поражения радиоактивными, отравляющими или аварийно-химически опасными веществами, а также для предупреждения заболевания инфекционными болезнями. В каждый комплект вложена инструкция по применению.
в) Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-10), применяется с целью обеззараживания капельножидких ОВ, попавших на кожу, одежду, обувь, технику. Инструкция по применению отмечается на пакете-упаковке.
Внимание! Жидкость во флаконе ядовита и опасна для глаз.

Порядок применения СИЗ
Средства индивидуальной защиты применяются по распоряжению командира формирования или самостоятельно при обнаружении радиоактивного химического и бактериального заражения. Снимаются СИЗ по распоряжению командира формирования, после того как проводимая разведка по контролю за зараженностью местности, объектов, техники и т.д.  подтвердит отсутствие опасности поражения личного состава. Препараты АИ-2 могут быть применены в порядке проведения профилактических мероприятий.

Информирование об обстановке и ходе выполнения АСДНР
При выполнении задач в сложившихся условиях, на настроения людей, их морально-психологическую стойкость будет оказывать большое внимание хорошо поставленная информация. Кроме того, надо иметь в виду, что отсутствие оперативной и правдивой информации порождает распространение различных слухов.
При проведении АСДНР в очагах поражения и в районах стихийных бедствий задачей правдивой информации является мобилизация личного состава формирования ГО и РСЧС для ведения работ с полным напряжением сил, в любое время суток, до полного их завершения.
В этих целях осуществляются мероприятия направленные:
- На своевременное доведение до личного состава сложившейся обстановки, характера предстоящих действий и конкретных задач;
- На поддержание и развитие у руководителей (командиров) высоких волевых качеств, способностью правильно оценивать обстановку, применять обоснованные и смелые решения; изыскивать наиболее эффективные формы и методы ведения спасательных работ;
- На повышение ответственности за поддержание высоких морально-боевых и психологических качеств особенно в формированиях разведки и в формированиях, выполняющих наиболее ответственные задачи; 
- На мобилизацию личного состава формирования для организованного выдвижения к участкам (объектам) работ, решительные и умелые действия при проведении АСДНР;
- На разъяснение установленных сигналов и порядка действия по ним;
- На развитие у личного состава формирований стремлений к наиболее эффективному применению специальной и инженерной техники;
- На проявление заботы о материально-техническом и медицинском обеспечении, питании, отдыхе и соблюдении мер безопасности при выполнении работ.
Отсюда вытекает необходимость постоянно осваивать формы и методы информации и, прежде всего личного состава, находящегося в защитных сооружениях, на сборных эвакопунктах, в эшелонах, в местах проведения АСДНР. Ход проведения АСДНР во многом будет определяться оперативностью информации о сложившейся обстановке, решениях, принимаемых вышестоящими инстанциями о предстоящих задачах и способах их выполнения. Идейная и психологическая стойкость личного состава – важный элемент готовности гражданской обороны. Долг личного состава формирований ГО готовить себя морально и психологически к действиям в суровых условиях возможной войны и чрезвычайных ситуациях мирного времени.




