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1. Краткая оценка возможной обстановки
1.1 К раткая характеристика объекта:
Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
(далее - объект, МЭТРТ ЧР) расположено в границах проектной застройки города Грозного по
адресу - 364022, г. Грозный, ул. Назарбаева № 3, и занимает территорию в 8525 +/- 32 кв.м.
Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
является государственным заказчиком государственных программ, методического обеспечения в
сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития Чеченской Республики и
муниципальных образований, развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и
малого бизнеса, межрегиональной и внешнеэкономической деятельности, торговли, инвестиционной
деятельности, формирования, реализации и анализа государственных программ и подпрограмм,
мобилизационной подготовки экономики Чеченской Республики, потребительского рынка,
организации мероприятий по проведению административной реформы в Чеченской Республике.
МЭТРТ ЧР по гражданской обороне не категорировано.
В целях выполнения требований п.2 ст.8 ФЗ от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
на территории Чеченской Республики сформирован и утвержден перечень организаций,
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне. В данный перечень включены
подведомственные МЭТРТ ЧР организации, обеспечивающие выполнение мероприятий по
гражданской обороне в части продовольственного обеспечения - ТУП «ПТП Хладокомбинат» и ТУП
«ПТК Плодоовощ».
В военное время МЭТРТ ЧР будет заниматься реализацией мобилизационного плана экономики
Чеченской Республики, его координацией и регулированием вопросов экономики.
Строения на территории организации представляют собой:
- административное здание - 5 этажей, в т.ч. подземный 1, каркасно-панельное, площадью 4086,2
кв.м., годы завершения строительства и ввода в эксплуатацию 2009-2010 гг.
- КПП (нежилое помещ.) - 12,8 кв.м.
- Гаражи (нежилое помещ.) - 182,0 кв.м.
- Склад (нежилое помещ.) - 108,6 кв.м.
- Уборная (нежилое помещ.) - 10,0 кв.м.
- Навес (нежилое помещ.) - 91,1 кв.м.
- Трансформаторная подстанция - 68,3 кв.м.
- Ворота - 7,5 кв.м.
- Ворота - 12,5 кв.м.
- Ворота - 12,5 кв.м.
- Забор - 435 мет.
- Забор - 280 мет.
- Административное здание—700,9кв.м.
Численность персонала, согласно штатному расписанию, непосредственно работающего в здании
МЭТРТ ЧР составляет - 149 человек.
Растительность и другие препятствия на территории организации не затрудняют проведение
аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР).
Электроснабжение и газоснабжение объекта от городских сетей. Водоснабжение объекта
обеспечивается от городского водоканала.
На территории объекта и вблизи не размещены потенциально-опасные вещества, а также объект
находится вне зоны катастрофического затопления.
Радиационных, химических и биологических опасных объектов на балансе и территории МЭТРТ
нет.
Для проведения (АСДНР) в организации созданы нештатные формирования по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) в количестве 5 человек.
1.2 Возможные масштабы и характер последствий после нападения противника:
I

Объект на своей территории не имеет объектов с отравляющими веществами, в связи, с чем он не

может быть подвергнуть ядерному нападению со стороны возможного противника. Таким образом,
территория объекта в зоны разрушений не попадает.
Из-за отсутствия на территории МЭТРТ объектов применяющих и хранящих отравляющие
вещества, возможность возникновения очагов химического заражения сведена к нулю.
В результате применения противником обычных средств поражения и действий диверсионных
разведывательных групп возможны следующие экстремальные ситуации:
- частичное разрушение кровли зданий;
- повреждение систем электро - газо - водоснабжения;
- пожары.
До прибытия аварийно-спасательных формирований района, спасательные работы и оказание
первой медицинской помощи проводят аварийно-спасательной звеном и звеном пожаротушения, а
также санитарным звеном объекта.
При необходимости согласовано привлечение спасательных и пожарных служб МЧС России по
Чеченской Республике, а также медицинских формирований Чеченской Республики и г. Грозный.
1.3 Выводы из оценки возможной обстановки:
При возможном ядерном ударе линии электропередач понесут около семидесяти процентов
разрушений. Возможно 100% отключение электропитания. Поэтому необходимо приобретение и
содержание в исправном состоянии автономные источники электропитания.
При применении противником обычных средств поражения объект может оказаться в зоне
сильных или средних разрушений. Здание объекта и коммунально-энергетические сети будут
повреждены, возможны возникновения очагов пожаров, будет нарушен процесс оказания
медицинских услуг и потребуется организация и проведение АСДНР по спасению людей из-под
завалов.
Для уменьшения потерь персонала необходимо на основе проведённых учений гражданской
обороны максимально сократить сроки проведения мероприятий ГО при переводе в высшие степени
готовности.
Практическую подготовку формирований ГО к действиям следует проводить в обстановке
близкой к расчётной.
При дсведении до организации, решения соответствующего органа исполнительной власти, органа
местного самоуправления о прекращении производственной деятельности организаций,
расположенных на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, в связи с
нарастанием угрозы агрессии против Российской Федерации, объявлением состояния войны,
фактическим началом военных действий или введением Президентом Российской Федерации
военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, а также
решения о начале проведения частичной или общей эвакуации:
- к Ч + 2.00 часа организуется сбор руководящего состава МЭТРТ ЧР в кабинете министр., по
адресу гор. Грозный, ул. Назарбаева, д. 3, доводится сложившаяся обстановка и осуществляется
постановка задач на выполнение мероприятий, связанных с прекращением производственной
деятельности в военное время;
- к Ч + 24.00 часа по адресу: гор. Грозный, ул. Назарбаева, д. 3, на первом этаже
административного здания МЭТРТ ЧР разворачивается пункт выдачи средств индивидуальной
защиты и организуется выдача средств индивидуальной защиты работникам организации.
При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о
воздушной тревоге дежурный (ответственный) в организации:
- немедленно доводит информацию о воздушной тревоге до работников организации голосом с
использованием локальной системы оповещения и телефонов;
- организует отключение систем тепло-, электро-, газо- и водоснабжения.
Работники организации немедленно укрываются в защитных сооружениях гражданской обороны
(в приспособленных подвальных помещениях) по адресу: гор. Грозный, ул. Назарбаева, д. 3.
Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более 15 минут.
При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о
химической тревоге дежурный (ответственный) в организации, немедленно доводит информацию о
химической тревоге до работников организации голосом с использованием локальной системы

оповещения и телефонов.
Работники организации немедленно укрываются в защитных сооружениях гражданской обороны
(приспособленных подвальных помещениях) по адресу: гор. Грозный, ул. Назарбаева, д. 3.
При отсутствии защитных сооружений гражданской обороны для экстренного укрытия
работников при опасности поражения радиоактивными веществами используются помещения,
обеспечивающие безопасное пребывание в них 149 сотрудников МЭТРТ ЧР.
Время, отводимое для укрытия работников организации до 15 минут (зависит от времени подло да
зараженного облака от источника АХОВ).
При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о
радиационной опасности дежурный (ответственный) в организации, немедленно доводит
информацию до работников организации голосом с использованием локальной системы оповещения
и телефонов.
При отсутствии защитных сооружений гражданской обороны для экстренного укрытия
работников при опасности поражения радиоактивными веществами используются помещения,
обеспечивающие безопасное пребывание в них 149 сотрудников МЭТРТ ЧР в течение 2 часов.
Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более 15 минут и зависит от расчётных
показателей возможной обстановки.
1.4 Организация оказания медицинской помощи и зашиты:
В интересах медицинской защиты рабочих и служащих, личного состава формирований
гражданской обороны (ФГО) на объекте сформированы санитарное звено и санитарный пост в
количестве 2 человек: Аржиев Хизир Бадруддинович. Хасаев Якуб Мусаевич.
На объекте не имеется здравпункт с необходимым оборудованием и мед средствами, способный
оказать потерпевшим первую доврачебную помощь.
На объекте создан резерв мед имущества, необходимого для медицинской защиты персонале На
складе имеется:
- аптечек АИ - 137 шт.;
- пакетов перевязочных медицинских - нет.
В течение 24 часов проводится иммунизация персонала, личного состава формирований ГО,
рабочих и служащих от особо опасных инфекций силами медицинской службы Чеченской
Республики и г. Грозный.
Медицинское обеспечение на объекте при выполнении мероприятий по эвакуации осуществляется
силами сборных эвакуационных пунктов, к которым приписаны объекты, а в безопасной зоне она
будет базироваться на возможностях местных медицинских учреждений.
1.5 Организация мероприятий по эвакуации:
С получением распоряжения на эвакуацию (решение Мэрии гор. Грозного) и рассредоточение,
эвакуационная комиссия объекта уточняет расчёты, места сборных пунктов, маршрутов движения к
ним, оповещает рабочих, служащих и членов их семей о начале эвакуации.
С 5-го часа после оповещения о начале эвакуации начинается осуществление эвакомероприятий в
соответствии с планом.
Эвакуации подлежат - 149 чел. персонала объекта.
1.6 Организация управления и связи:
Связь объекта с вышестоящими органами, отделом МЧС России по ЧР осуществляется по
телефонам городской и внутренней АТС и посыльными. Посыльный обеспечивается легковым
автомобилем.
Оповещение работников объекта о мероприятиях ГО осуществлять с помощью сирены, по
телефону и нарочными средствами.
Общее управление мероприятиями при планомерном переводе ГО с мирного на военное
положение осуществляет начальник ГО объекта — руководитель объекта.

2. Организация и проведение АСДНР
аварийно-спасательных и других неотложных работ
Для ведения АСДНР на объекте имеется формирование ГО с общей численностью личного
состава - 5 человек.
Весь личный состав планируется обеспечить средствами индивидуальной защиты и табельным
имуществом, согласно установленным нормам.
С получением распоряжения на введение общей готовности ГО в готовность приводятся:
- нештатные аварийные и ремонтные бригады, общей численностью 5 чел., а также весь персонал
объекта в количестве 149 человек.
2.1 Порядок проведения АСДНР:
- командой охраны общественного порядка (могут привлекаться силы ГО города Грозного)
оцепляются очаги поражения;
- сводный разведывательный дозор (общая разведка - 1 чел.) обследует очаг поражения, и
разведданные передаёт на ПУ или на рабочие места руководства;
- вблизи очага поражения развёртывается санитарное звено, сосредотачивается автотранспорт для
эвакуации людей и перевозки грузов, и другая техника - по необходимости;
- с поступлением данных разведки, доклада оперативной группы, если она высылалась, начальник
ГО принимает решение на ликвидацию очага поражения и восстановление работы объекта и ставятся
задачи исполнителям;
- в первую очередь выполняются работы по спасению людей с оказанием первой доврачебной
помощи и определением транспортабельности, эвакуации пострадавших в ближайшие
медучреждения города;
- движение на маршрутах подвоза и эвакуации регулируется рабочими, определяемых решением
начальника ГО;
- при заражении радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами
(в т.ч. личного состава формирований ГО) проводится специальная обработка раненых и больных с
учётом полученных доз облучения (степени заражения);
- при проведении аварийно-технических работ в первую очередь ликвидируются последствия,
влияющие на работу производства и жизнеобеспечение вахтенного персонала, рабочих и служаншх.
При проведении спасательных работ пострадавших (после оказания первой медицинской помощи
и сортировки) отправлять автотранспортом в клиническую больницу г. Грозный.
АСДНР
завершаются
полной
ликвидацией
последствий
поражения
(разрушения),
восстановлением запасов материально-технических средств, расчисткой дорог и обеспечением
нормальной работы объекта.
2.2 Организация основных видов обеспечения мероприятий ГО:
а) Общая разведка Разведку на объекте — инженерную, химическую, радиационную и медицинскую вести во
взаимодействии с силами и средствами ГО г. Грозный.
Дежурным по объекту обеспечить круглосуточный прием по всем средствам связи сигналов,
распоряжений и данных об обстановке от вышестоящих органов управления.
Метеоданные запрашивать в отделе ГОЧС г. Грозного, в ЦУКС МЧС России по ЧР и в
Управление гражданской защиты Главного управления МЧС России по ЧР с периодичностью 6
(шесть) часов.
Ответственный за организацию разведки и наблюдения руководитель ГО ЧС объекта.
б) Радиационное и химическое обеспечение Обеспеченность персонала:
- ГП-7 - 140 шт;
- ГП-5 - 250 шт;
- респираторами - 130 шт;

- ватно-марлевыми повязками - 0,0 шт;
- А И - 137 шт.
- приборов радиационной разведки 0.0
штук;
- приборов химической разведки 0.0 штук;
- приборов дозиметрического контроля 0,0
штук.
Приобретение не достающихся средств индивидуальной защиты (СИЗ), планируется на плановый
период 2019-2020 гг.
в) Медицинское обеспечение Все виды медицинской помощи пострадавшему персоналу и больным объекта оказывать силами
медицинских учреждений г. Грозный.
При проведении эвакомероприятий медицинское обслуживание осуществляется:
- на сборном эвакопункте - медпунктом СЭП;
- в пути следования - санитарным постом;
- на промежуточных пунктах эвакуации - пунктами медицинской помощи;
- на приёмном эвакопункте - медицинским персоналом ПЭП.
Для обеспечения персонала организации в МЭТРТ созданы запасы:
- медицинских аптечек в количестве 0,0 комплектов;
- коллективных медицинских аптечек (для закладки в ЗС) 0,0 комплектов;
- санитарных сумок (для оснащения санитарного поста, дружины, 0,0 комплектов.
г) Противопожарное обеспечение Для проведения противопожарных мероприятий следует иметь в исправном состоянии пожарные
гидранты с рукавами, ёмкости с водой, огнетушители, противопожарные щиты, ящики с песком.
Локализацию и ликвидацию очагов пожара осуществлять объектовыми звеньями пожаротушения
с немедленным оповещением противопожарной службы МЧС России по Чеченской Республике.
Для обеспечения пожарной безопасности объекта в организации установлены:
- пожарные краны с рукавами-12,0 шт.;
-огнетушители -13,0шт.;
(указать систему пожарной сигнализации, систему пожаротушения)
На территории организации имеется:
- пожарных гидрантов 0 штук;
- пожарных водоемов общим объемом
45.0_____ м3;
- противопожарный шит 1
шт.

К

плану

гражданской

обороны

прилагаются:

1. Схема оповещения работников организации.
2. Расчет на укрытие работников организации в защитных сооружениях гражданской оборины,
приспособленных подвальных помещениях и других помещениях, используемых для защиты
работников.
3. Расчет и порядок выдачи средств индивидуальной защиты.

Расчет на укрытие работников МЭТРТ ЧР в защитных сооружениях гражданской обороны,
приспособленных подвальных помещениях и других помещениях, используемых для защиты
работников

№
п/п

Мероприятия

1

Подлежит укрытию
персонал

2

Члены их семей чел.
Имеется защитных
сооружений:
- убежищ (ПРУ),
отвечающих нормам
ИТМ ГО
- убежищ (ПРУ), не
отвечающих нормам
ИТМ ГО
- подвалов и других
заглубленных
помещений

3

Планируется
строительство:
Итого будет
укрываться, чел.

4
5

Руководитель ГО и ЧС объекта
«

»

2019г.

В пункте постоянной
дислокации,
количество защитных
сооружений количество
укрываемых
149 чел.

Место укрытия
(адрес)

МЭТРТ ЧР, г. Грозный,
ул. Назарбаева № 3
По месту жительства

Подвальное
помещение,
цокольный этаж
административного
здания МЭТРТ ЧР

149,0 чел.

Расчет
обеспечения и порядок выдачи средств индивидуальной защиты работникам МЭТР и Т ЧР
№
п/п

1

Наименование
структурного
подразделения

Противогазы

Респираторы

в том числе

наличие

наличие

рабочих и
служащих

потребность

потребность

Подлежит
обеспечению
Всего

Медицинские средства защиты
Аптечки
индиви
дуальные,
наличие
/
потребность

ИПП,
наличие/
потребность

ППМ,
наличие
/
потребность

Места
выдачи

Приме
чание

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Персонал

149
чел.

149,0

290,0

130,0/149,0

137,0/149,0

137,0/149,0

0/149,0

Склад
МЭТРТ
ЧР,
г.Грозн
ый, ул.
Назарба
ева №3

Недостаю
щие
СИЗ
планирую
тся
создать на
плановый
период
20192020 года

МЭТРТ ЧР

ИПП - индивидуальные противохимические пакеты;
ППМ - пакет перевязочный медицинский

СХЕМЫ

оповещения и сбора МЭТР и Т ЧР сборного эвакопункта
в рабочее и нерабочее время

Председатель
эвакокомиссии гор
окр. или МР
Ф.И.О.
тел.

Министр МЭТР и
ТЧР
Идрисов И.А.
тел.

Заместитель начальника
СЭП
Ф.И.О.
тел.

Начальник СЭП
Ф.И.О.
тел.
адрес

I
Начальник
группы
регистрации и
учета

Начальник группы
формирования
(комплектования)
эвакуационных
колонн

Начальник
группы охраны
общественного
порядка

Дружинники
Учетчики

Дежурные
комнаты матери
и ребенка

Дежурные по
посадке

Дежурные стола
справок

Начальник
группы связи
Связисты

Начальник сборного эвакуационного пункта №___
(подпись, ФИО, дата)

(Указывать рабочие и домашние телефоны каждого работника

