
ГР А Ж Д А Н С КА Я  ОБОРОНА
Н А  СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Г

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Схема организации пункта выдачи СИЗ Схема размещения элементов пункта выдачи СИЗ

Руководитель 
ПВ СИЗ

3  В  Е

Разгрузки 

4 чел.

Выдачи СИЗ 

8 чел.

Подготовки 
к использованию  

8 чел.

Технической 
проверки 

4 чел.

Руководитель 
звена -1 чел.
Грузчики - 3 чел.

Руководитель
звена -1  чел.
Инструктор
по выдаче - бчел.
Инструктор
по обучению -1  чел.

Руководитель 
звена -1  чел.
Инструктор 
по подбору - 2 чел. 
Сортировщ ик - 5 чел.

Руководитель 
звена -1  чел.
Инструктор 
Химик - 2 чел.
Врач
(фельдшер) -1  чел.

Итого - 4 чел . Итого - 8 ч е л . Итого - 8 чел . Итого - 4 чел.

Выдача комплектов СИЗ за 10 часов работы -1500-1800 комплектов
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Место
обучения
правилам

пользования

Палатка
(помещение)

для
техническом

проверки
противогазов

□  □ □
□  □ □

Место +—
подготовки СИЗ

к использованию

Стоянка машин 
для разгрузки

Въезд под разгрузки
Направление ветра

Руководитель
ПВ сиз

(сторонних)

Помещение
временного

склада

Помещение 
складирования 

СИЗ приписанных 
организаций

Помещение 
выдачи СИЗ

Помещение складирования 
СИЗ по типам и размерам

Въезд под разгрузки

Площадка 
для ожидания

ш
Вход персонала для получения СИЗ

5 - стол врача
6 - стол для устранения мелких неисправнорстей
7 - стенд “ С войства хлор пи крина ”
8 - место для построения

8 х
К  О

1,2 - столы  для обмера и определения размеров СИЗ
3 - таблица размеров СИЗ
4 - схема размещения элементов ПВ СИЗ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЮ УБЕЖИЩ
Защитные сооружения гражданской обороны

+
Убежища

Классы убежищ

Заблаговременно
построенные

По
защитным
свойствам

Быстровоз водимые 
(в угрожаемый 

период)

По
времени

возведения

Заглублен ные 
подвальные

Полузаглубленные

Возвышающиеся 
(встроенные в 
первые этажи 

зданий)

По
вертикальной

посадке

Встроенные

Отдельно
стоящие

В горных 
выработках

По
месту

расположения

— Противорадиационные укрытия

Группы ПРУ

г- Встроенные

Отдельно
стоящие

В горных 
выработках

Простейшие
укрытия

Щели 
(траншеи) 
открытые 

и перекрытые

с VЦнт
" Ж

— Землянки

По 
времени 

строительства

Заблаговременно 
построенные 

(в мирное время)

Подвалы,
подполья,
погреба,

внутренние
помещения

зданий

Быстровозводимые 
(в угрожаемый 

период)

Защитные сооружения гражданской обороны 
(ЗС ГО) — это сооружения, преназначенные для 
защиты населения от поражающих факторов 
современных средств поражения (боеприпасов 
оружия массового поражения, обычных 
средств поражения), а также от вторичных фак
торов, возникающих при разрушении (повреж
дении) потенциально опасных объектов.

Убежища обеспечивают защиту укрываемых от воздействия 
поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств 
поражения, бактериальных (биологических) средств, отравляю
щих веществ, а также при необходимости от катастрофического 
затопления, аварийно химически опасных веществ, радиоактив
ных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высо
ких температур и продуктов горения при пожаре.

Противорадиационные укрытия предназначены для защиты лкщей от внешнего ионизирующего излуче
ния при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и непосредственного попадания радиоактивной 
пыли в органы дыхания, на кожу и одежду, а также от светового излучения ядерного взрыва. Кроме того, при 
соответствующей прочности конструкций ПРУ могут частично защищать людей от воздействия ударной и 
взрывной волны, обломков разрушающихся зданий, а также от непосредственного попадания на кожу и 
одежду капель отравляющих веществ и аэрозолей бактериальных средств.

Простейшие укрытия — это сооружения, не требующие специального строительства, которые обеспечива
ют частичную защиту укрываемых от воздушной ударной волны, светового излучения ядерного взрыва и 
летящих обломков разрушенных зданий, снижают воздействие ионизирующих излучений на радиоактивно 
загрязненной местности, а в ряде случаев защищают от непогоды и других неблагоприятных условий. 
Открытые щели и траншеи отрываются в течение первых 12 часов. В следующие 12 часов они перекрывают
ся, а к концу вторых суток доводятся до требований к противорадиационным укрытиям.


