
Организация всестороннего обеспечения сил ГО и РСЧС и 
взаимодействия между ними в ходе выполнения АСДНР 

 
 

Основные составляющие всестороннего обеспечения действий  сил ГО и 
РСЧС в ходе АСДНР, их краткая характеристика. 

 
     Целью обеспечения  действий сил ГО и РСЧС в ходе АСДНР является 
создание наиболее благоприятных условий для проведения в кратчайшие сроки 
и в полном объеме  всего комплекса специальных работ по ликвидации 
последствий ЧС. Вся полнота ответственности за эти виды обеспечения и 
непосредственное руководство обеспечением  действий формирований  и 
использование специальных средств возлагается в соответствии с 
Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» на руководителей соответствующих аварийно-спасательных служб 
ГО (далее - АСС ГО), их исполнительные и планирующие органы в объеме их 
функциональных обязанностей. 
         Разведка     - предназначена  для определения целей, районов, участков, 
объектов  проведения АСДНР. Перед разведкой стоит  главная задача по 
предварительной оценке  обстановке в очаге (районе)проведения работ, 
определения путей и возможностей ввода сил ГО и РСЧС в зону поражения, 
состояние РХиБ обстановки. Эти вопросы решают силы общей разведки , к 
которым относятся  наземная на средствах ЖД транспорта,  морская(речная) и 
воздушная. Более детально и подробно данные в районе проведения АСДНР 
собирает, обобщает, анализирует и докладывает руководителю работ (его 
штабу) специальная разведка, т.е. разведформирования АСС ГО 
(медицинской, инженерной, противопожарной, радиационно-химической, 
эпидемиологической, фитопатологической, биологической). При организации 
разведки,  кроме того определяется время ведения разведки, порядок 
наблюдения и контроля  за состоянием окружающей среды и погодных условий  
(метео и гидрологическое обеспечение), порядком подачей сигналов о РХБ 
заражениях и сроках предоставлении  донесений. 
 
Транспортное обеспечение – оно включает в себя :  

• определение характера и объемов всех видов перевозок; 
• учет всех видов транспорта; 
• время и места погрузки-выгрузки грузов и людей; 
• маршруты следования; 
• контрольные рубежи и сроки их прохождения; 
• порядок использования транспортных средств. 

При решении вопросов транспортного обеспечения необходимо учитывать 
реальные возможности своего ведомственного (муниципального) транспорта и  
автотранспортной службы (АС АТС). Следовательно , руководитель работ 
(РГО или председатель КЧС и ПБ) в своих планах по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС должен определить и согласовать  все вопросы 



транспортного обеспечения, включая и финансовую составляющую. Учитывая 
реалии нынешнего времени, наличие  и отсутствие муниципальных 
автотранспортных предприятий - вопросы транспортного обеспечения 
становятся первостепенными 
Инженерное обеспечение- призвано решать задачи: 

• выполнения специальных инженерных работ,с использованием 
средств механизации;(к ним относятся разбор завалов, 
восстановление инженерных сооружений, коммунальных  сетей, 
водоводов, плотин, дамб и т.д.)  

• оборудования пунктов водоснабжения; 
• доставки воды в места ведения АСДНР; 

Для решения этих задач привлекаются формирования АС Инж.Сл. так и 
территориальные формирования (Сводных отрядов и команд механизации 
работ). Следовательно, встает вопрос о заблаговременном  планировании  и 
согласовании применения этих формирований на АСДНР со всеми 
вытекающими в этом случае вопросами. 
Дорожное обеспечение -  предусматривает : 

• создание дорожно-мостовых отрядов (отрядов обеспечения 
движения), каждому из которых определяется маршрут и сроки его 
подготовки к пропуску транспорта и техники; 

• поддержание маршрутов в проезжем состоянии; 
• оборудование подъездов , объездов в завалах на случай  

разрушения отдельных участков или дорожных сооружений. 
Гидрометеорологическое обеспечение -  предусматривает представление  
органам управления производством АСДНР и привлеченным формированиям  
данных о погоде в районах  работ, информацию  об опасных гидрологических 
явлениях  и возможном характере их развития. Для решения задач этого вида 
привлекаются силы и средства как существующих ГМС, так и развертываемых  
полевых (при необходимости). 
Медицинское обеспечение – предусматривает: 

• проведение конкретных мер по сохранению здоровья и 
работоспособности личного состава НАСФ и АСФ, органов 
управления; 

• своевременное оказание помощи пострадавшим (пораженным) и 
больным; 

• эвакуацию их в лечебные учреждения; 
• профилактику инфекционных заболеваний. 

           Особняком в общем объеме и перечне обеспечения сил ГО и РСЧС при 
проведении АСДНР стоит материально-техническое обеспечение, по 
причине своей особой значимости и многообразия стоящих и решаемых ими 
задач.  
 

Особенности организации материально-технического обеспечения при 
проведении АСДНР. 

        Материально-техническое обеспечение АСДНР заключается в 
бесперебойном снабжении сил ГО и РСЧС материальными средствами и 



поддержании автомобильной и другой инженерной техники в рабочем 
состоянии.  
         Оно включает  в себя две основные составляющие: материальное 
обеспечение, т.е.  снабжение продовольствием, водой, средствами защиты, 
спецодеждой, временное размещение (при необходимости) личного состава 
формирований, т.е. вопросы жизнеобеспечения и медицинского обслуживания. 
Также эта первая составляющая предусматривает обеспечение формирований  
инструментом, специальной техникой, материалами, дегазирующими 
материалами. 
         Вторая составляющая – организация технического обслуживания и 
ремонта всей применяемой при АСДНР техники. 
         Для решения в полном объеме вопросов материально-технического 
обеспечения сил ГО  и РСЧС из вышесказанного  следует, что для этого 
необходимо привлекать следующие силы и средства: 

• подвижные пункты питания (или подвижные пункты 
продовольственного снабжения) АСС  торговли и питания; 

• пункты материально-технического снабжения (одежда, обувь, 
инструмент, расходный материал) АСС материально-технического 
снабжения; 

• подвижные пункты водоснабжения, санитарно-обмывочные пункты 
АС  коммунально-технической службы; 

• станции обеззараживания техники, авторемонтные мастерские АС 
службы автомобильного транспорта; 

• формирования медицинской службы и СМК – для медицинского 
обслуживания и контроля за санэпидем обстановкой; 

• для оцепления участков работ и  охраны – привлекаются 
формирования АС службы охраны общественного порядка (ООП); 

• для дегазационных работ - привлекаются формирования АС 
службы радиационной, химической и бактериологической зашиты. 

 
 Морально-психологическое обеспечение призвано мобилизовать л/с 

формирований к сознательному и активному участию в проведении  АСДНР и 
оно включает: 
  

• поддержание у личного состава формирований высокого, 
устойчивого морального и психологического состояния, 
организованности и решимости точно и в полном объеме  
выполнить поставленные задачи; 

• мобилизация людей на успешное проведение  АСДНР в условиях 
заражения ОВ, АХОВ, РВ, массовых пожарах, особенно при 
ведении спасательных работ; 

• проявления заботы о сохранении сил у л/с формирований, 
соблюдения режимов работы и мер безопасности; 

• проведение мероприятий по повышению бдительности и 
решительности (борьбы с паникерством и др. отрицательными 
явлениями); 



• пропаганда успехов  спасателей при проведении АСДНР и забота о 
своевременном поощрении отличившихся; 

• проведение морально-психологических мероприятий, 
направленных на поддержание  непрерывного взаимодействия  
между формированиями, укрепление  боевого товарищества,  
взаимной поддержки и взаимовыручки. 

  
Основы взаимодействия формирований в ходе АСДНР, их документальное 

оформление. 
 
При организации взаимодействия : 

• уточняются границы объемов работ каждого привлекаемого 
формирования; 

• устанавливается порядок действий на смежных объектах, особенно 
при выполнении работ, которые  могут представлять опасность для 
соседей; 

• согласовывается по времени и месту сосредоточение усилий при 
совместном  выполнении особо сложных работ; 

• определяется система обмена  данными  об изменении обстановки  
и о результатах  работ на смежных участках; 

• устанавливается порядок оказания экстренной медицинской  
взаимной помощи. 

 
       Решение о взаимодействии сил и средств, привлекаемых для ведения 
АСДНР, оформляются в виде приказа (распоряжения) руководителя работ, в 
котором  отражаются все ранее указанные необходимые условия, с 
персонифицированием ответственных  и исполнителей под роспись. При 
необходимости  из распоряжения (приказа) могут делаться выписки для 
исполнителей с детальной проработкой (постановкой) задач. 
       
       Орган управления (штаб, отдел, сектор по делам ГО и ЧС) исполняет на 
плане города, района, (объекта) карте, схеме графическое решение по 
организации  и ведению АСДНР, с указанием участков, зон выполнения работ, 
маршрутов ввода сил, группировки сил, расчет сил и средств по сменам  
ведения АСДНР, резерв сил. Дополнительно оформляются расчеты (таблицы)  
по всем видам обеспечения  формирований, их возможности за одну смену 
работы (8-10) часов работы, по взаимодействию сил и другие рабочие и 
справочные документы, таблицы и схемы, позволяющие  четко и в полном 
объеме организовать эффективное проведение АСДНР. 
       
        Каждая АС служба, участвующая в работах своим формированием, на 
основании распоряжения (приказа) руководителя работ разрабатывает и 
оформляет  свои задачи в виде  распоряжений (приказов) по АС службе, в 
которых в свою очередь , определяются способы решения этих задач, порядок и 
очередность их выполнения, сроки выполнения, ответственные исполнители и 
т.д. 



                      
Последовательность 

работы уполномоченного на решение вопросов ГОЧС организаций, 
учреждений. 

               СБОР И ОБОЩЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ОБСТАНОВКЕ: 
 - получение первоначальных данных о месте, количестве, виде, мощности, 
характере ЧС. 
ОСНОВА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОЙ 
ОБСТАНОВКИ: 

• вероятное направление и скорость распространения аварии, стихийного 
бедствия; 

• обстановка и ее влияние на действия привлекаемых сил ГО и РСЧС; 
• характер и объемы разрушений, зоны заражений, затопления и т.д 
• пожарная, инженерная, медицинская и др. обстановка; 
• ожидаемые потери сил и средств РСЧС и личного состава организации; 
• ориентировочный объем предстоящих работ; 
• возможности сил ГО и РСЧС по проведению АСДНР. 

Данные прогноза докладываются руководителю ГО организации и по его 
распоряжению: 

• отдают распоряжения по защите личного состава организации, сил ГО и 
РСЧС, населения (Что включает в себя понятие оценка обстановки, 
уточняются задачи и организуется общая и специальная разведка очагов 
поражения (района проведения работ) 

          по результатам разведки производится ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ: 
• место и вид аварии, бедствия; 
• характер и объем разрушений, пожаров, поражений и т.п. как в 

организации, так и на путях выдвижения сил ГО; 
• виды предстоящих работ и их объемы; 
• радиационную, химическую, бактериологическую обстановку, какое 

влияние она может оказать на проведение спасательных работ; 
• состав, состояние и обеспеченность сил и средств РСЧС, возможности 

этих сил; 
• характер местности; 
• состояние маршрутов движения сил и средств к очагам поражения и 

выполнения работ; 
• гидрометеорологические условия , состояние погоды, время года и суток; 
• наиболее целесообразные направления ввода сил и средств для ведения 

спасательных работ; 
отдаются предварительные распоряжения на подготовку сил и средств к 
выдвижению и ведению спасательных работ.  

• определяются  приемы и способы  выполнения работ. 
 По докладу НШ ГОЧС руководитель ГО принимает решение на основе 
уяснения задач и выводов из оценки обстановки. 
 Принимая решение, Руководитель ГО определяет: 
• замысел действий; 
• объем спасательных работ; 



• последовательность их выполнения; 
• силы и средства, привлекаемые для ведения работ и их эшелонирование; 
• маневр силами и средствами; 
• участки и объекты сосредоточения основных усилий; 
• задачи подчиненным и взаимодействующим формированиям; 
• начало, продолжительность работ и порядок их выполнения; 
• порядок взаимодействия; 
• мероприятия по всестороннему обеспечению ведения АСДНР; 
• организацию управления. 
 
После принятия решения отдается приказ (распоряжение). 
Приказы и распоряжения должны быть краткими, ясными. Все устные 
распоряжения фиксируются. В приказе руководителя указывается: 
  
• краткие выводы из оценки обстановки; 
• состав привлекаемых сил и средств, замысел их действий при ведении  

работ; 
• задачи формированиям всех смен и эшелонов, участвующих в АСДНР; 
• места развертывания медицинских сил и расположение ЛПУ, порядок и 

пути эвакуации пораженных; 
• допустимые дозы радиоактивного облучения личного состава; 

время начала и продолжительность  спасательных работ; 
• порядок все видов обеспечения действий сил и средств; 
• места и время развертывания пунктов управления; 
• место нахождения руководителя и его заместителей; 
• порядок предоставления донесений. 
 
 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие основные составляющие всестороннего обеспечения АСДНР? 
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