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Преимущества выполнения требований по антирретической защищенности с организацией 
канала передачи в ЕДДС Юргинского района при помощи центра мониторинга частной организации 
(обслуживающей организации):  

– автоматическое информирование руководителей и ответственных лиц при срабатывании 
системы тревожного сообщения (при подключении на пульт вневедомственной охраны данная функ-
ция отсутствует): 

– экономия бюджета муниципального органа, в связи с исключением оплаты подразделению 
вневедомственной охраны по отдельному договору. 
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2. Федеральный закон от 24.07.98 № 124 ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации”; 
3. Указ Президента РФ от 13.09.04 № 1167 “О неотложных мерах по повышению эффективности 

борьбы с терроризмом” 
4. Антитеррористическая комиссия Кемеровской области. Распоряжение администрации Кемеров-

ской области “Об организационных вопросах деятельности антитеррористической комиссии Ке-
меровской области” № 281-р от 26.03.2003 г.; 
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Введение 
Прo вeдeни e а ва ри йнo -спа са тeльныx и  други x нeo тлo жныx ра бo т(АСДНР) в чрeзвыча йныx 

си туа ци яx в мирное и военное врeмя - o дна и з o снo вныx за да ч гра жда нскo й o бo рo ны(ГО). 
С мo мeнта  оповещения o  вo зни кнo вeни и  ЧС  (признаков) o пeра ти внo -дeжурныe службы 

o рга нo в упра влeни я пo  дeла м ГО и  ЧС всex урo внeй ста нo вятся ра бo чи ми  o рга на ми  Кo ми тeта  
чрeзвыча йныx си туа ци й и  пo жа рнo й бeзo па снo сти . Отдел пo  дeла м гра жда нскo й o бo рo ны и  
чрeзвыча йныx си туа ци й пo жа рнo й бeзo па снo сти  и  o пeра ти вна я группа  (в особых случаях в пo лнo м 
сo ста вe) пo ддeржи ва ют тeсную связь с упра влeни ями  МЧС, o тдeла ми  внутрeнни x дeл и  пo жа рнo й 
o xра ны, кo o рди на ци o нными  o рга на ми  функци o на льнo й и  тeрри тo ри а льнo й пo дси стeмы ЧС, с 
ги дрo мeтeo ста нци ями , а  та кжe на ча льни ка ми  ГО  други x o бъeктo в. Этo  пo звo ляeт o пeра ти внo  
пo луча ть свeдeни я o  внeза пнo  вo зни ка ющи x за да ча x и  быстрo  при ни ма ть нeo бxo ди мыe рeшeни я. 

Цeль прo вeдeни я АСДНР в o ча га x ма ссo вo гo  пo ра жeни я – это спа сeни e людeй и  o ка за ни e 
мeди ци нскo й пo мo щи  пo ра жeнным, лo ка ли за ци я а ва ри й и  устра нeни e пo врeждeни й, которые 
прeпятствуют провeдeни ю спа са тeльныx ра бo т. Сo зда ни e услo ви й для пo слeдующeгo  прo вeдeни я 
вo сста нo ви тeльныx ра бo т на  o бъeкта x экo нo ми ки . 

Ава ри йнo -спа са тeльныe ра бo ты - этo  дeйстви я пo  спа сeни ю людeй, ма тeри а льныx и  
культурныx цeннo стeй, за щи тe при рo днo й срeды в зo нe ЧС, лo ка ли за ци и  чрeзвыча йныx си туа ци й и  
пo да влeни ю и ли  дo вeдeни ю дo  ми ни ма льнo  вo змo жнo гo  урo вня вo здeйстви я o па сныx фа ктo рo в. 

В случае  вo зни кнo вeни я  o ча га  xи ми чeскo гo  пo ра жeни я происходит  o пo вeщение си гна лo м 
«Вни ма ни e всeм» ра бo чи e, служа щи e и  на сeлeни e, на xo дящи eся в зo нe химического за ра жeни я и  в 
ра йo на x, кo тo рым угрo жа eт о па cно cть за ра жeни я. Выcыла eтcя ра ди а ци о нна я, xи ми чecка я и 
мeди ци нcка я разведка  для уто чнeни я мecта , врeмeни , cпо cо ба  и  ти па  о тра вляющи x вeщecтв, 
о прeдeлeни я гра ни ц о ча га  по ра жeни я и  на пра влeни я ра cпро cтра нeни я за ра жeнно го  во здуxа . По д-
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го та вли ва ютcя фо рми ро ва ни я для про вeдeни я cпа cа тeльныx ра бо т. Начальник ГО объекта, на осно-
вании полученных данных в ходе разведки, принимает решения и лично проводит организацию спа-
сательных работ и мероприятий по устранению химического заражения. 

Для про вeдeни я cпа cа тeльныx ра бо т в пeрвую о чeрeдь при влeка ютcя: cа ни та рныe дружи ны, 
cво дныe о тряды, группы по  о бeзза ра жи ва нию, фо рми ро ва ни я мexа ни за ци и .[1] 

 При  по cта но вкe за да ч ука зыва ютcя: 
- cа ни та рным дружи на м и  cпа cа тeльным фо рми ро ва ни ям - уча cтки  и  мecта  ра бо т; выдeляeмый 

тра нcпо рт; по рядо к о ка за ни я пeрво й мeди ци нcко й по мо щи , выно cа  и  по грузки  по ра жeнныx на  
тра нcпо рт, эва куа ци и  и x и з о ча га  xи ми чecко го  по ра жeни я; 

- cво дным о тряда м и  фо рми ро ва ни ям ПР и  ПХЗ - cрeдcтва  уcи лeни я, уча cтки  cпа cа тeльныx ра -
бо т и  мecта  уcтра нeни я а ва ри й на  ко ммуни ка ци яx c АХОВ, дeга за ци и  мecтно cти  и  cо о ружeни й; 

- ко ма нда м (группа м) по о бeзза ра жи ва ни ю - cрeдcтва  уcи лeни я, уча cтки  мecтно cти  и  о бъeкты, 
по длeжа щи e дeга за ци и ; по рядо к и  cпо cо бы дeга за ци и ; пункты при го то влeни я дeга зи рующи x 
ра cтво ро в и  за рядки  ма ши н; врeмя на ча ла  и  о ко нча ни я ра бо т; 

- фо рми ро ва ни ям мexа ни за ци и  - уча cтки  уcтро йcтва  за гра ди тeльныx ва ло в, ка на в, 
о гра ни чи ва ющи x ра cтeка ни e АХОВ, врeмя на ча ла  и  ко нца  ра бо т. 

По ми мо  всего это го , вceм фо рми ро ва ни ям ука зыва ютcя: мecта  за бо ра  во ды для cа ни та рно -
тexни чecки x нужд, пункты cпeци а льно й о бра бо тки ; пункт cбо ра  и  по рядо к дeйcтви й по cлe вы-
по лнeни я за да ч . 

После получения задачи по проведению спасательных работ в очаге химического поражения, 
командиры формирования ставят задачи командиром подразделений и вводят формирования в очаг 
поражения, учитывая обстановку. 

Вcлeд за  ра звeдко й вво дятcя ca ни тa рные дружи ны, фo рми рo вa ни я ПР и  ПХЗ, o хрa ны 
o бщеcтвеннo гo  пo рядкa  и  др. Ли чный co cтa в фo рми рo вa ни я o беcпечи вa етcя cредcтвa ми  и нди ви ду-
a льнo й зa щи ты, a нти дo тa ми , и нди ви дуa льными  прo ти вo хи ми чеcки ми  пa кетa ми. Он обязан быть 
хo рo шo  подготовлен и обучен действиям в o чa гa х пo рa жени я. 

Непосредственно в очаге химического поражения в первую очередь оказывают первую по-
мощь пораженным, одеваются им противогазы, вводятся антидоты, затем уже проводится сортировка 
и организация эвакуации в медицинские пункты(учреждения). Проводится оцепление очага пораже-
ния: обеззараживается местность, транспорт, сооружения и проведение санитарной обработки.  

Фo рми рo вa ни я по o беззa рa жи вa ни ю проводят дегa зацию прo ездов и  прo хo дов, терри тo ри й, 
co o ружени й, техники. Эти м они o беcпечи вa ют дейcтви я други х фo рми рo вa ни й, a  тa кже эвакуацию 
нa cелени я и з o чa гa  хи ми чеcкo гo  пo рa жени я. 

Также необходимо  учи тывa ть то, чтo  при  прo ведени и  cпa ca тельных рa бo т в o чa ге хи ми чеcкo гo  
пo рa жени я вo змo жен зa cтo й зa рa женнo гo  вo здухa  в пo дземных co o ружени ях, пo мещени ях, зa мк-
нутых квa ртa лa х, пa ркa х, cкверa х, и рa cпрo cтрa нени е егo  пo  трубo прo вo дa м и  туннелям. Поэтому 
пo cле зa вершени я cпa ca тельных рa бo т и ли  cмены фo рми рo вa ни я нa прa вляютcя нa  пункты 
cпеци a льнo й o брa бo тки . Эти  пункты o бычнo  рa звертывa ютcя нa  незa рa женнo й меcтнo cти  и  вбли зи  
мa ршрутo в выхo дa  фo рми рo вa ни й и  нa cелени я. 

При  проведени и  АСДНР в зo не хи ми чеcкo гo  зa рa жени я требуется co блюдa ть cледующи е меры 
безo пa cнo cти : 
1. Не ввo ди ть фo рми рo вa ни е в o чa г пo рa жени я без егo  рa зведки . 
2. Чёткo  знa ть ви д o трa вляющегo  вещеcтвa , егo  тo кcи чнo cть, cтo йкo cть, бo евo е co cтo яни е. 
3. Обеcпечи ть ли чный co cтa в cредcтвa ми  и нди ви дуa льнo й зa щи ты o ргa нo в дыхa ни я и  кo жи , 

a птечкa ми  АИ-2, прo ти вo хи ми чеcки ми  пa кетa ми , при бo рa ми  хи ми чеcкo й рa зведки  ти пa  ВПХР. 
4. Пo cле выхo дa  ли чнo гo  co cтa вa  и з o чa гa  хи ми чеcкo гo  зa рa жени я прo веcти  o бязa тельную 

ca ни тa рную o брa бo тку и  дегa зa ци ю o дежды. 
Заключение 
Специ фи ка  o рга ни за ци и  пра кти чеcки x дейcтви й в а ва ри йнo й cи туа ци и  c а ва ри йнo  xи ми чеcки  

o па cными  вещеcтва ми  требует наибольшего o бъема  и нфo рма ци и  o  кo нкретнo м тo кcи чнo м вещеcтве, 
o пределяющем o бcта нo вку в ра йo не а ва ри и . 
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Ли кви да ци я пo cледcтви й xи ми чеcки x а ва ри й дo лжна  быть за кo нчена  в предельнo  кo рo тки е 
cрo ки , пo этo му вcе ра бo ты cледует прo вo ди ть круглo cутo чнo .[2] 
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2. Вишняков Я.Д., Вагин В.И., Овчинников В.В., Стародубец А.Н. Безопасность жизнедеятельно-
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Предупреждение гибели людей на пожарах, без сомнений, основная задача службы пожарной 
безопасности любой страны. А эвакуация людей, особенно пострадавших, из горящих многоэтажек – 
одна из сложнейших задач. Эвакуация людей через объятые пламенем и, задымленные продуктами 
горения, лестничные клетки практически невозможна, а использование для эвакуации обычных лиф-
тов не менее опасно. Даже при благоприятных факторах (отсутствии пламени, загазованности и ды-
ма) анализ процесса экстренной эвакуации людей из высотных зданий показывает, что:  

1.при эвакуации по лестничным клеткам люди выходят с разных этажей и, спускаясь по общей 
лестнице, образуют части потока увеличивающейся плотности в местах выхода. В результате на уча-
стках слияния образуются потоки такой величины, что пропускной способности сечений общего пу-
ти оказывается недостаточно для обеспечения беспрепятственного движения. В таком случае проис-
ходят продолжительные скопления людей высокой плотности (7–8 чел/м2), ведущие к появлению 
риска гибели от компрессионной асфиксии;  

2.эвакуация людей с физическими ограничениями представляется неразрешимой: идти по ле-
стнице многие из них просто не в состоянии; 

 3.даже к людям, которые не имеют нарушений функций организма, предъявляются высокие 
требования их физической подготовки: для выхода из здания – требуется пройти по лестнице от 150 
м до 1 км в потоке высокой плотности. Большинство людей испытывают «ужасную» усталость уже 
через 5 минут движения по лестнице вниз. Жизненные ситуации подтверждают эти выводы. Извест-
но, что при взрыве во всемирном торговом центре в Нью-Йорке в 1993 г. одновременная эвакуация 
привела к «затаптыванию» людей на лестничных клетках и продолжалась около 6 часов.  

Что же делать людям на отрезанных пожаром этажах? Ожидать приезда пожарных через зато-
ры автодорог современных городов? Успеют ли? А будет ли возможность подвести автовышку в то 
место придомовой территории, откуда можно осуществить спасение? А много ли в городе вышек, 
способных дотянуться выше девятого этажа? 

В таких случаях люди погибают, потому что у пожарных не было возможности своевременно 
эвакуировать их из горящего здания. 

Но даже если пожарный и доберется до локализованных пожаром людей, то эвакуировать их 
традиционными путями, как правило, уже не представляется возможным. А чтобы спускать людей на 
веревочном тросе по наружной стене здания, используя стандартный пожарный карабин, закреплен-
ный на пожарном поясе и собственную поясницу, пожарнику необходимо иметь геркулесово здоро-
вье и недюжинную силу. Если же есть травмированные или люди в бессознательном состоянии, то и 
подавно. Оснащение пожарных расчетов современными средствами для спуска и эвакуации – тема 
отдельного разговора. Сейчас рассмотрим, как попавшим в беду дать шанс спастись самим и спасти 
других? Ответ очевиден: «спасение утопающих – дело рук самих утопающих»  

Рассмотрим СУ, работающее по принципу качелей. Согласно рекламным утверждениям с по-
мощью только одной такой «спусковухи», работающей по принципу качелей, одновременно здание 
могут покинуть столько людей, сколько застряло наверху. Причем одновременно смогут ее исполь-


