
ГРАЖДАНСКАЯ  ОБОРОНА
ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 

В  ЗАЩИТНЫХ  СООРУЖЕНИЯХ 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ГРУППЫ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УБЕЖИЩА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗС ГО К ПРИЕМУ УКРЫВАЕМЫХ ВКЛЮЧАЮТ:

• подготовку проходов к ЗС ГО, установку указателей и световых сигналов «Вход»;
• открытие всех входов для приема укрываемых;
• освобождение помещений от лишнего имущества и материалов;
• установку в помещениях нар, мебели, приборов и другого необходимого оборудования и имущества;
• проведение расконсервации инженерно-технического оборудования;
• снятие обычных дверей, пандусов и легких экранов с защитно-герметических и герметических дверей;
• проверку исправности защитно-герметических и герметических дверей, ставней и их затворов;
• закрытие всех защитно-герметических устройств в технологических проемах (грузовые люки и проемы, шахты лифтов и т.п.);
• закрытие и герметизацию воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздуховодов системы вентиляции мирного времени, не 

используемых для вентиляции убежищ (укрытий);
• проверку состояния и освобождения аварийного выхода, закрытие защитно-герметических ворот, дверей и ставней;
• проверку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих 

устройств;
• расконсервацию оборудования защищенных ДЭС и артезианских скважин;
• заполнение, при необходимости, емкостей горючих и смазочных материалов;
• проверку убежища на герметичность;
• открытие санузлов, не используемых в мирное время и подключение используемых в мирное время к системе канализации и водо-

снабжения;
• проверку наличия аварийных запасов воды для питьевых и технических нужд, подключение сетей убежища к внешнему водопро-

воду и пополнение аварийных запасов воды, расстановку бачков для питьевой воды;
• переключение системы освещения помещений на режим убежища (укрытия);
• установку и подключение репродукторов (громкоговорителей) и телефонов;
• проверку и доукомплектование, в случае необходимости, инструментом, инвентарем, приборами, средствами индивидуальной 

защиты;
• проветривание помещений ЗС ГО до безопасных концентраций СО2 (до 0,5%) и других газов.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УКРЫВАЕМЫХ В УБЕЖИЩАХ ГО:

• быстро и без суеты занимать указанные места в помещении;
• выполнять правила поведения, все распоряжения командира звена по обслуживанию убежища;
• поддерживать чистоту и порядок в помещениях;
• содержать в готовности средства индивидуальной защиты;
• по распоряжению командира звена по обслуживанию убежища выполнять работу по подаче воздуха в убежище с помощью 

электроручного вентилятора;
• оказывать помощь звену по обслуживанию убежища при ликвидации аварий и устранении повреждений инженерно-технического 

оборудования;
• выполнять уборку помещений по распоряжению старших групп;
• соблюдать правила техники безопасности: не входить в фильтровентиляционное помещение и помещение дизельной электростан-

ции; не прикасаться к электрорубильникам и электрооборудованию, к баллонам со сжатым воздухом, регенеративным установкам, 
гермоклапанам, клапанам избыточного давления, запорной арматуре на водопроводе и канализации, к дверным затворам и друго-
му оборудованию;

• не курить и не употреблять спиртные напитки;
• не шуметь, не разговаривать громко, не ходить по убежищу без надобности, не открывать двери и не выходить наружу;
• не включать радиоприемники, магнитофоны и другие радиосредства;
• не применять источники освещения с открытым огнем.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УКРЫВАЕМЫХ В ПРУ:

• соблюдать режим поведения, установленный  командиром звена по обслуживанию ПРУ;
• не выходить из ПРУ самостоятельно;
• дверь и занавес на входе, а также вентиляционные отверстия в первые 3 часа с начала заражения держать закрытыми. В последую-

щем для проветривания   помещения открывать заслонку вентиляционных коробов на 15-20 мин.;
• при наличии в простейших средств воздухоподачи периодически включать их в работу;
• при  сильном  ветре со стороны входа не открывать дверь и вентиляционные короба;
• периодически смачивать пол водой;
• при вынужденном выходе на зараженную местность надевать средства индивидуальной защиты,  при возвращении в ПРУ стряхи-

вать пыль с верхней одежды, головного убора и обуви вне укрытия, осторожно снимать их и оставлять в тамбуре;
• не открывать входную дверь при  открытом  вытяжном  коробе;
• открывать вытяжку только через 10-15 минут после закрытия входной двери, когда осядет пыль;
• через 2-3 суток пребывания в ПРУ все предметы,  находящиеся в нем, а также все поверхности протереть мокрой тряпкой;
• во время приема пищи и воды не открывать дверь и вентиляционные отверстия;
• продукты и воду хранить тщательно упакованными и защищенными от попадания на них радиоактивной пыли;
• не курить;
• при пользовании источниками света с открытым пламенем (керосиновыми лампами, свечами) ставить их ближе к вытяжке;
• в зимнее время топить печи при закрытой  дверце, в перерывах между топками закрывать дымоход.
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