ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ПРОВЕДЕНИЕ АСНДР
В ЗОНЕ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ
ЗОНА ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ (ЗАГРЯЗНЕНИЯ) — территория с находящимися на ней населенными пунктами, отдельными
объектами, в пределах которой распространены опасные химические вещества в количествах, создающих в течение определенного
периода времени вероятность поражения людей, животных и растений, находящихся на данной территории.
Подготовка сил РСЧС и ГО к проведению АСДНР в зоне химического заражения осуществляется заблаговременно в соответствии с планами действий
по предупреждению и ликвидации ЧС субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ АСДНР В ЗОНЕ
ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ:

В РЕШЕНИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ АСДНР В ЗОНЕ
ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ ОТРАЖАЕТСЯ:

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ЗОНЕ
ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ:

организацию АСДНР (оценку рекогносцировку, постановку
задач силам РСЧС и ГО, организацию взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления) в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
подготовку сил РСЧС и ГО к проведению АСДНР (изучение
характеристик населенных пунктов и объектов экономики
(ОЭ), коммуникаций, возможной обстановки; изучение
маршрутов выдвижения к ОЭ; изучение типа и количества
АХОВ, находящихся на химически опасном объекте; изучение типовых метеоданных);
организацию взаимодействия с местными КЧС и ПБ;
практическую работу председателя КЧС и ПБ (командира
спасательного воинского формирования, командира АСФ)
по подготовке подчиненных сил к проведению АСДНР на химически опасном объекте.

краткие выводы из оценки химической обстановки;
замысел действий сил РСЧС и ГО (направление и участки,
объекты (задачи), на которых сосредоточиваются основные усилия; построение (эшелонирование) группировки
сил РСЧС и ГО; способы и последовательность (этапы) выполнения работ; мероприятия по защите (эвакуации) населения, персонала ОЭ и сил РСЧС и ГО от АХОВ (правилах поведения населения и персонала на зараженной территории); возможный маневр силами и средствами);
задачи подчиненным органам управления и силам РСЧС и ГО;
порядок выдвижения и ввода сил РСЧС и ГО на участки,
объекты (места) работ, ведения химической разведки;
режимы работ, порядок смены подразделений и формирований РСЧС и ГО;
порядок всестороннего обеспечения действий сил РСЧС и
ГО при выполнении задач;
организация управления, места развертывания пунктов
управления, сроки готовности системы управления.

разведка зоны химического заражения;
локализация и обезвреживание разлива АХОВ, химического
заражения территории, техники и транспорта;
санитарная обработка людей, обезвреживание одежды,
обуви, средств индивидуальной защиты;
поиск и извлечение пострадавших;
оказание пострадавшим первой и медицинской помощи;
эвакуация пострадавших из зон опасности (мест блокирования) на пункты сбора пострадавших или в медицинские
пункты;
эвакуацию населения и персонала из зон химического заражения в безопасные районы.

ОРГАНИЗАЦИЯ АСДНР В ЗОНЕ ХИМИЧЕСКОГО
ЗАРАЖЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ:

ДРУГИЕ НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ В ЗОНЕ
ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ:

оценку химической обстановки;
принятие решения на проведение АСДНР в зоне химического
заражения;
планирование мероприятий, направленных на предупреждение возможных химических аварий и ликвидацию их последствий;
постановку задач силам РСЧС и ГО, привлекаемым для ведения АСДНР в зоне химического заражения (подготовку органов управления к действиям по ликвидации химической
аварии);
подготовку населения к действиям при возникновении
аварии;
организацию управления;
организацию взаимодействия с органами военного командования (командирами частей и подразделений войск РХБ
защиты Минобороны России);
всестороннее обеспечение действий сил РСЧС и ГО;
планирование мероприятий по проведению АСДНР в зоне
химического заражения.

работы по всестороннему обеспечению проведения АСДНР в
зоне химического заражения;
жизнеобеспечение пострадавшего населения.

Характеристика зоны
химического заражения

Классификация химически опасных объектов
и территорий по степени химической опасности
Степень химической
опасности

Численность населения, проживающего в
зоне возможного заражения ХОО

Численность населения города,
попадающего в зону возможного
химического заражения, %

I

более 75 тыс. чел.

более 50

II

40 – 75 тыс. чел.

от 30 до 50

III

до 40 тыс. чел.

от 10 до 30

Показатели обстановки
Тип АХОВ
Тип хранения АХОВ
Время самоиспарения АХОВ

час

Площадь зоны заражения

км2

Размеры зоны заражения: глубина первичного облака

км

глубина вторичного облака

км

ширина

км

Количество АХОВ: в первичном облаке
во вторичном облаке

IV

Зона заражения не выходит за пределы
территории объекта или его санитарнозащитной зоны

менее 10

Ед. изм.

т
т
чел.

Количество: общих потерь
санитарных потерь

чел.

безвозвратных потерь

чел.
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