ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ПРОВЕДЕНИЕ АСНДР В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИЯ
ОБЫЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ОЧАГ ПОРАЖЕНИЯ ОБЫЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ — ограниченная территория, в пределах которой в результате воздействия
современных средств поражения произошли массовая гибель или поражение людей, сельскохозяйственных животных и растений,
разрушены и повреждены здания и сооружения, а также элементы окружающей среды.
Подготовка сил ГО к проведению АСДНР в очаге поражения обычными средствами осуществляется заблаговременно в соответствии с планами ГО
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ АСДНР
В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИЯ ОБЫЧНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ВКЛЮЧАЕТ:
организацию АСДНР (принятие решения, рекогносцировку,
постановку задач силам ГО, организацию взаимодействия,
всестороннего обеспечения и управления) в соответствии с
планами ГО;
подготовку сил ГО к проведению АСДНР (изучение характеристик объектов экономики (ОЭ) и возможной обстановки
на их территории и объектах; изучение маршрутов выдвижения к ОЭ, на которых планируется проведение АСДНР);
подготовку района (ОЭ) к выполнению задач;
практическую работу руководителя ГО (командира спасательного воинского формирования, командира НАСФ) по
подготовке подчиненных сил к проведению АСДНР.

ОРГАНИЗАЦИЯ АСДНР В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИЯ
ОБЫЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ВКЛЮЧАЕТ:
оценку обстановки;
принятие решения на проведение АСДНР;
постановку задач силам ГО, привлекаемым для ведения
АСДНР;
организацию управления;
организацию взаимодействия с органами военного командования;
всестороннее обеспечение действий сил ГО;
планирование мероприятий по проведению АСДНР.

В РЕШЕНИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ АСДНР
В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИЯ
ОБЫЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОТРАЖАЕТСЯ:
краткие выводы из оценки обстановки;
замысел действий сил ГО (направление и участки, объекты
(задачи), на которых сосредоточиваются основные усилия; построение (эшелонирование) группировки сил ГО; способы и
последовательность (этапы) выполнения работ, возможный
маневр силами и средствами);
задачи подчиненным органам управления и силам ГО;
порядок всестороннего обеспечения действий сил ГО при выполнении задач;
организацию управления и взаимодействия в ходе проведения АСДНР.

АСДНР В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИЯ ОБЫЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ВКЛЮЧАЮТ:
разведку очага поражения, участков (объектов) работ и маршрутов выдвижения к ним;
локализацию и тушение пожаров на маршрутах выдвижения и участках (объектах) АСДНР;
вскрытие разрушенных, поврежденных, заваленных защитных сооружений;
подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной фильтровентиляционной системой;
оказание первой и медицинской помощи пораженным и эвакуацию их в лечебные учреждения;
дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию специальной техники, транспорта, индивидуального оружия, участков местности и
дорог, зданий и сооружений;
санитарную обработку людей, дегазацию, дезинфекцию, дезинсекцию обмундирования, снаряжения, одежды и средств защиты.

Характеристика очага поражения обычными средствами

ДРУГИЕ НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ
В ОЧАГАХ ПОРАЖЕНИЯ ОБЫЧНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ВКЛЮЧАЮТ:
локализацию аварий на КЭС;
укрепление или обрушение (разборка) поврежденных конструкций, угрожающих обвалом;
восстановление поврежденных участков КЭС, линий связи,
дорог, сооружений и объектов первоочередного обеспечения жизнедеятельности населения;
прокладывание колонных путей и устройство проездов в
завалах и на зараженных участках;
проведение пиротехнических работ, связанных с обезвреживанием авиационных бомб и фугасов;
ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений для укрытия работающих смен подразделений
(формирований) в случае повторного нанесения противником ударов.

Показатели обстановки
Количество защитных сооружений: разрушенных
заваленных
Протяженность завалов: на маршрутах ввода сил ГО
на внутризаводских проездах

Единицы измерения
шт.
шт.
км
км

Объем завалов

м3

Количество участков застройки, подлежащих обрушению

ед.

Количество аварий на КЭС

шт.

Протяженность фронта огня

км

Численность: общих потерь

чел.

санитарных потерь

чел.

безвозвратных потерь

чел.
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