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Раздел 1.
Краткая характеристика возможной обстановки на территории
Ивановского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области после нападения противника
а). С применением оружия массового поражения
Согласно плана ГО Омской области, районный центр и другие населенные пункты,
объекты экономики не подвергаются нападению противника с применением оружия массового поражения.
Поэтому планируется, что после применения ОМП по Омской области, р.п. Москаленки, другие населенные пункты с/поселений, объекты экономики, транспортные магистрали, мосты и другие сооружения, системы -энерго, -газо, -водо, -теплоснабжения, материально-техническая база, система связи и оповещения района не получат разрушений и сохранят
состояние пригодное для выполнения мероприятий предусмотренных планом ГО района и
сельской администрации.
Население Ивановского сельского поселения, животные, растения, источники водоснабжения, сельскохозяйственные угодья, радиоактивному заражению не подвергнутся.
Защитные сооружения Ивановского сельского поселения готовы к принятию и размещению эваконаселения ЦАО г. Омска в количестве 1,0 тыс. человек.
местное население 1300
эваконаселение 1000
Основными особенностями с/администрации для принятия эваконаселения, особенно в зимний период будут:
- низкая температура;
- недостаток автотранспортных средств;
- трудоустройство эваконаселения.
Выводы:
В результате нападения противника с применением ОМП по объектам г. Омска на
территории Ивановского сельского поселения сложится обстановка позволяющая выполнять
мероприятия по переводу ГО с мирного на военное положение, произвести прием эваконаселения из г. Омска и создать группировку сил и средств для возможного оказания помощи г.
Омску.
Системы управления, связи и оповещения нарушены не будут, что позволит сохранить устойчивость управления при выполнении мероприятий ГО.
Раздел 2.
Выполнение мероприятий гражданской обороны в с/администрации
при планомерном проведении мероприятий
Перевод гражданской обороны с/администрации с мирного на военное положение
осуществлять с получением распоряжения (сигнала) на скрытое проведение первоочередных
мероприятий с последующим выполнением задач по защите населения, сельскохозяйственного производства.
С получением распоряжения на выполнение первоочередных мероприятий
ПЕРВОЙ ГРУППЫ:
- Скрытно собрать по сигналу «Объявлен сбор» руководящий состав администрации
с/поселения, объектов экономики, поставить ему задачи, установить круглосуточное дежурство руководящего состава в местах постоянного размещения (Ч+ 1,5 час.);
- Проверить и привести в готовность связь с районным центром;
- Уточнить состояние защитных сооружений, их техническое состояние, объем и
порядок работ по высвобождению занятых под народно-хозяйственные нужды. Уточнить
расчеты по укрытию населения в защитных сооружениях, планы-графики наращивания фонда защитных сооружений (Ч+ 24 час.);
- Уточнить планы гражданской обороны на военное время, (Ч+ 3 час.);

- Подготовить животноводческие помещения, фермы и комплексы для защиты скота, создать в них и укрыть 5-7 дневные запасы кормов и воды, а также работы по усилению
защитных свойств хранения зерна, фуража, картофеля, овощей (Ч+ 72 час.);
- Уточнить порядок и сроки проведения мероприятий по безаварийному отключению коммунально-энергетических систем, (Ч+ 6 час.);
- Уточнить объем и порядок проведения мероприятий по повышению устойчивости
работы объектов агропрома, (Ч+ 12 час.);
- Привести в готовность 1 гражданскую организацию ГО повышенной готовности, в
том числе (Ч+ 6 час.) (перечислить);
СПК «Большевик»
- Провести на объектах подготовительные мероприятия к введению режимов светомаскировки, усилению охраны общественного порядка и противопожарной защиты (Ч+ 24
час.);
- Уточнить укомплектованность гражданских организаций ГО личным составом,
техникой, оборудованием (Ч+ 12 час.);
- Вывести с районного склада на пункты выдачи противогазы (Ч+ 24 час.), выдачу
их провести распорядительным порядком;
- Развернуть пункты выдачи средств индивидуальной защиты, вывезти средства защиты, приборы разведки (Ч+ 24 час.).
С получением распоряжения на выполнение первоочередных мероприятий
ВТОРОЙ ГРУППЫ:
- Скрыто собрать по сигналу «Объявлен сбор» руководящий состав 5 чел., поставить
задачи, перевести на круглосуточную работу, Ч+ 1,5 час.;
- Выполнить мероприятия первой группы, если они не выполнены;
- Выслать оперативную группу на пункт управления в составе 5 человек с целью
подготовки пункта управления к работе, Ч+ 1,5 час.;
- Привести в готовность систему управления, связь и оповещение, Ч+ 3 час.;
- Привести в готовность для укрытия населения все имеющиеся защитные сооружения, Ч+ 48 час:
3 подвалов и других заглубленных помещений на 300 человек;
180 погребов на 1850 человек.
Организовать изготовление населением простейших средств индивидуальной защиты, Ч+ 24 час.;
Провести неотложные мероприятия по повышению устойчивости объектов народного хозяйства в военное время и безаварийной их остановки по сигналу «Воздушная тревога»,
Ч+ 24 час.;
Выполнить мероприятия по снижению запасов взрыво- и пожароопасных веществ,
Ч+ 24 час.
С получением распоряжения на проведение мероприятий «ОБЩЕЙ ГОТОВНОСТИ» гражданской обороны основные усилия сосредоточить на обеспечение населения
защитными сооружениями, переводу на режим работы военного времени и создание сил
гражданской обороны на проведение АСДНР:
Занять основным составом боевого расчета пункта управления, Ч+ 1,5 час.;
Вызвать лиц, обучающихся на курсах гражданской обороны, в командировках и отпусках, Ч+ 6 час.;
Приступить к дооборудованию подвальных и других заглубленных помещений под
ПРУ на 50 человек, Ч+ 48 час.;

В течение 6 часов привести в готовность гражданские организации ГО повышенной
готовности, не приводимые ранее и в течение 24 часов все другие гражданские организации
ГО без прекращения их деятельности, всего 1 ГО, в том числе:
Гражданским организациям ГО и населению выдать индивидуальные средства защиты, Ч+ 6 час.;
Провести массовую иммунизацию населения, Ч+ 24 час.;
Провести в полном объеме мероприятия по повышению устойчивости работы отраслей и объектов народного хозяйства по защите запасов материальных средств, источников
водоснабжения, сельскохозяйственных животных и растений, в том числе:
перевод животных на стойловое содержание 1700 гол.;
герметизация животноводческих помещений 10 шт.;
сосредоточение вблизи ферм кормов и их защита 1000 тонн;
оборудование площадок для ветеринарной обработки 2 шт.;
оборудование убойных пунктов животных 1 шт.;
герметизация хранилищ семенного фонда и овощехранилищ 3 шт.;
приведение в готовность автономных источников электроснабжения 1 шт.;
подготовка к переводу котельных на твердое топливо 2 шт.;
герметизация скважин 1 шт.;
заготовка тары для консервации и хранения продукции животноводства 50 шт.;
Подготовить и развернуть ПЭП, уточнить расчеты по приему эваконаселения, Ч+ 6
час.;
Провести противопожарные мероприятия и мероприятия по обеспечению светомаскировки.
1.
Защита населения и членов их семей.
б) Противорадиационная и противохимическая защита
Выявление и оценку радиационной и химической обстановки вести силами штаба
гражданской обороны, постами радиационного и химического наблюдения, разведывательными группами и звеньями. Срок готовности через 3 часов после выполнения первоочередных мероприятий первой группы.
При проведении эвакомероприятий радиационное и химическое наблюдение организовать на всех эвакоприемных пунктах, станциях посадки (высадки) и в пути следования.
Порядок поведения людей и деятельность работы гражданских организаций ГО при
ведении СНАВР проводить в соответствии с неблаговременными разработанными режимами
защиты с последующим уточнением их с учетом наращивания инженерной защиты и сложившейся обстановки.
Дозиметрический и химический контроль облучения и заражения организовать и
проводить во всех формах:
на объектах индивидуальным и групповым методами;
населению расчетным методом на основе данных радиационной и химической обстановки.
Сбор, учет и обобщение данных об облучении и заражении проводить командирам
формирований, штабу гражданской обороны и службе гражданской обороны
с/администрации.
Для обеспечения защиты л|с формирований, и другого населения имеется:
противогазов 20 шт.
респираторов 100 шт.
НАСФ обеспечены:
противогазами 20 шт. 20 %
приборами радиационной разведки 1 шт., 10%
приборами химической разведки 0 шт., %
средствами защиты кожи 0 шт., %
индивидуальными противохимическими пакетами 0 шт., %

медицинскими аптечками 2 шт., 50%.
Обеспечение населения и личного состава формирований противогазами и средствами противохимической защиты проводить в соответствии с планом на пунктах выдачи в
течении одних суток, в том числе формирования повышенной готовности за 6 часов из запасов объектов народного хозяйства.
Рабочие обеспечиваются при выполнении первоочередных мероприятий второй
группы, остальному населению выдача средств индивидуальной защиты проводится при
введении общей готовности гражданской обороны с получением распоряжения.
Пункты выдачи развернуть и привести в готовность при выполнении первоочередных мероприятий первой группы (Ч+ 6 час.).
Вывоз на пункты выдачи со склада райцентра имущества осуществить транспортом
АО при выполнении первоочередных мероприятий первой группы, выдачу провести распорядительным порядком.
Санитарную и специальную обработку сил гражданской обороны проводить в местах развертывания формирований противопожарной и противохимической защиты, а также
пригодных для этих целей техникой и средств народного хозяйства.
С объявлением общей готовности гражданской обороны (Ч+ 3 час.) привести в готовность санитарно-обмывочные пункты.
Организация и порядок укрытия в защитных сооружениях
В организациях и с/администрации работает 280 человек, количество членов семей
330 человек.
Для укрытия их и членов их семей использовались имеющиеся защитные сооружения всех типов на 1,3тыс. чел. (100%), в том числе:
подвалов и других заглубленных помещений 3 шт., на 150тыс. чел., 25%.
погребов 334 шт., на 1,3 тыс. чел., 85%.
С получением распоряжения на проведение первоочередных мероприятий второй
группы привести в готовность защитные сооружения (Ч+ 12 час.) к приему укрываемых, а по
общей готовности гражданской обороны приступить к дооборудованию под ПРУ подвальных и других заглубленных помещений на 1,0 тыс. человек, Ч+ 48 час.
Наибольшую работающую смену животноводческих ферм, продолжающих работать
в особый период численностью 20 человек, укрыть в ПРУ.
Для строительства защитных сооружений привлечь личный состав и технику ЗАО.
Медицинская защита
Медицинскую защиту проводить путем использования медицинских средств индивидуальной защиты, проведением комплексных санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебно-эвакуационных мероприятий по защите населения от оружия массового
поражения и обычных средств ведения войны.
Для проведения этих мероприятий использовать:
фельдшерско-акушерский пункт 2Обеспеченность индивидуальными средствами
медицинской защиты составляет:
ИПП 0шт., %
Аптечки 2шт., 50%
носилки санитарные 2 шт., 100%
сумки санитарные 2 шт., 100%
Обеспечение эвакомероприятий
Прием эваконаселения из г. Омска проводить по существующим схемам всеми
имеющимися средствами.
Для перевозки эвакуируемого населения с промежуточного пункта (пункта высадки)
выделить транспорт:
автобусов 3 шт.
грузовых автомобилей, приспособленных для перевозки людей 2 шт.
санитарных машин 1 шт.

Руководителю по перевозке эваконаселения Акерман Я.Р
С введением «Общей готовности» гражданской обороны развернуть эвакоприемный
пункт, готовность пункта Ч+ 24 час.
С прибытием населения в количестве 1000 человек его разместить в населенных
пунктах: д. Ивановка
Эваконаселение на ПЭП укрывать в имеющихся защитных сооружениях.
Мероприятия по защите животных
Защите подлежит: КРС 1500 тыс. голов, лошадей 50 тыс. голов, овец и коз 0,1 тыс.
голов, свиней 0,3 тыс. голов, птицы 2,1 тыс. голов.
Для укрытия сельскохозяйственных животных имеется:
каменных зданий 10 на 1,5тыс. голов;
деревянных помещений100, на 0,2 тыс. голов;
находится на открытом содержании лошадей 0,03 тыс. голов.
Для проведения мероприятий по защите сельскохозяйственных животных привлечь
1 НАСФ защиты животных и продуктов животноводства.
С получением распоряжения на проведение первоочередных мероприятий первой
группы на животноводческих фермах и комплексах создать 5-7 суточные запасы кормов и
обеззараживающих средств, воды (Ч+ 24 часа), а с введением общей готовности приступить
к дооборудованию и герметизации 10 животноводческих помещений и 1 скважин для забора
воды.
На животноводческих фермах к исходу 2 суток подготовить 2 площадок для ветеринарной обработки животных.
Ветеринарную обработку животных и оказание им ветеринарной помощи осуществлять силами и средствами гражданских организаций ГО по защите животных с привлечением специалистов.
Для вынужденного забоя животных развернуть 2 убойных пункта, при необходимости дополнительно оборудовать и развернуть 1 убойный пункт.
Для сохранения мяса создать запасы соли и упаковочного материала из расчета 20 %
имеющегося поголовья скота.
В условиях пастбищного содержания скота организовать оповещение об угрозе радиационного заражения, перегон животных на незараженные пастбища, укрытие наиболее
ценных пород животных в укрытиях.
Мероприятия по защите растений
Для защиты сельскохозяйственных растений и продуктов растениеводства проводится комплекс агротехнических и других мероприятий по защите посевов, а также продуктов растениеводства в зависимости от условий их хранения.
Для решения задач по защите растений и продуктов растениеводства использовать
силы и средства 1 НАСФ ГО.
С введением общей готовности гражданской обороны провести герметизацию 4 хранилищ, в том числе:
2 зернохранилищ, емкостью 3 тыс. тонн;
1 картофелехранилища, емкостью 0,5 тыс. тонн;
1 склада для хранения фуража, емкостью 0,5 тыс. тонн.
В условиях применения химических средств поражения повысить эффективность
работ, направленных на защиту посевов или максимальное снижение токсического действия
фитотоксикантов на все виды растений путем своевременного их обнаружения и проведения
в полном объеме специальных мероприятий.
Проводить обследование посевов и при обнаружении признаков поражения фитотоксикантами определить зараженные участки и степень поражения сельхозкультур по видам. Отобранные пробы растений направлять на анализ в зональное агрохимические лаборатории.

Защиту готовой продукции растениеводства считать одной из главных задач. Весь
урожай в процессе уборки и складирования рассортировать исходя из степени его радиоактивности веществами и существующих санитарных норм.
2.
По организации и ведению АСДНР.
Для ведения АСДНР в очагах поражения привлечь 3 НАСФ ГО.
Объем предстоящих АСДНР может составить:
Устройство, прокладка проездов на маршрутах выдвижения сил;
Ликвидация аварий на коммунально-энергетических сетях, ликвидация очагов пожаров;
Откопка пораженных из-под завалов с эвакуацией на пункты доставки и оказания
медицинской помощи;
Эвакуация и восстановление поврежденной техники;
Восстановление нарушенного управления и связи.
3.
Мероприятия по повышению устойчивости с/администрации в условиях
войны
В целях повышения устойчивого функционирования народного хозяйства условиях
войны провести мероприятия.
С введением первоочередных мероприятий Первой группы уточнить планы
строительства по планам текущего года противорадиационных и быстровозводимых укрытий. Подготовить животноводческие помещения для защиты скота, создать в них дневной
запас кормов и воды.
С введением первоочередных мероприятий Второй группы привести в готовность
все защитные сооружения, пункт управления, приступить к изготовлению населением простейших средств индивидуальной защиты.
С введением общей готовности гражданской обороны приступить к строительству
укрытий, оборудовать площадки для ветеринарной обработки животных и убойные пункты,
провести герметизацию животноводческих помещений, хранилищ, водоисточников, подготовить к переводу котельные на твердое топливо, привести в готовность источники электроснабжения.
Приступить к выполнению заданий по закупкам сельскохозяйственной продукции
расчетного года.
Осуществить (по необходимости) перевод животноводческих ферм с механической
раздачей кормов и механическим доением на ручную раздачу и доение.
Наращивать фонд защитных сооружений, а имеющиеся поддерживать в постоянной
готовности к приему укрываемых.
Пополнять запасы топлива, ГСМ и других материальных средств, необходимых для
ведения сельскохозяйственного производства.
Поддерживать силы и средства гражданской обороны в постоянной готовности к
проведению АСДНР.
Вести непрерывную разведку и наблюдение за зараженностью окружающей среды,
кормов, воды, почвы, посевов.
4.
По организации обеспечения с/администрации. Обеспечение разведки
Основные усилия разведки сосредоточить на выявлении и уточнении обстановки в
очагах поражения. Для решения этих целей привлечь НАСФ ГО.
Указанные формирования привести в готовность с введением первоочередных мероприятий Первой группы, Ч + 6 час.
С началом выполнения первоочередных мероприятий Первой группы привести в готовность (Ч + 6 час.) формирования разведки.
По данным разведки принимать меры по противорадиационной и противохимической защите личного состава формирований, населения, защите сельскохозяйственных животных, растений, продуктов животноводства и растениеводства, ведению СНАВР.
Техническое обеспечение

С введением общей готовности в первые сутки ремонтную мастерскую перевести на
восстановление и изготовление запасных частей.
Силами ремонтной мастерской АО спланировать и проводить ремонт автомобильной и другой сельскохозяйственной техники.
Для строительства защитных сооружений привлечь: 5 автомобилей, 6 тракторов, 3
прицепов.
Обеспечение горюче-смазочными материалами техники, используемых в целях гражданской обороны, проводить из запасов АО.
Медицинское обеспечение
Для выполнения мероприятий медицинского обеспечения формируются: санитарная
дружина, сан. посты.
С введением первоочередных мероприятий указанные формирования привести в готовность, Ч + 6 час.
С возникновением очагов массового поражения медицинскую помощь пораженным
организовать:
первая медицинская, непосредственно на объекте спасательных работ в порядке само и взаимопомощи силами санитарных дружин и санитарных постов;
первая врачебная в участковой больнице, фельдшерско-акушерском и медицинском
пунктах;
специализированную помощь и лечение пораженных в профилированных больницах
района.
Медицинскую помощь населению в зонах опасного радиоактивного заражения оказывать в порядке само и взаимопомощи, а по мере спада уровней радиации до допустимых –
силами медицинских формирований и учреждений, не занятых в очагах массового поражения.
В химических очагах заражения первую медицинскую помощь оказывать в порядке
само и взаимопомощи, а также силами санитарных дружин и постов, обеспеченными средствами защиты кожи и органов дыхания с использованием антидотов.
В очагах бактериологического заражения и при вспышках массовых инфекционных
заболеваний проводить экстренную и специфическую профилактику в первую очередь личному составу формирований, предназначенных для работы в этих очагах. В последующем
профилактику проводить остальному личному составу формирований и населению, оказавшегося в зоне карантина и обсервации.
Инженерное обеспечение
С получением распоряжения на проведение первоочередных мероприятий Первой
группы уточнить планы укрытия населения, ускорить строительство укрытий по плану текущего года.
С введением первоочередных мероприятий второй группы привести в готовность
защитные сооружения к приему укрываемых и приспособить под ПРУ подвалы и другие заглубленные помещения.
С введением общей готовности ГО приступить к строительству укрытий.
К строительству укрытий привлечь силы и средства объектов экономики, а также
эвакуированное население.
Потребность в воде населения и животных обеспечить из скважин и шахтных колодцев. Герметизацию колодцев и скважин провести силами колхоза.
Материальное обеспечение
Материально-техническое обеспечение строительства и подготовку защитных сооружений, животноводческих помещений, складов, хранилищ, водоисточников, повышение
устойчивости объектов, обеспечение имуществом НАСФ ГО проводить в соответствии с календарным планом выполнения основных мероприятий ГО.

Для защиты продовольствия, картофеля, овощей, зерна предусмотреть герметизацию: 2 складов для хранения зерна, емкостью 3 тыс. тонн; 2 складов для хранения картофеля
и овощей, емкостью 0,5 тыс. тонн.
Защиту вывезенных материальных средств провести размещением в приспосабливаемых заглубленных помещениях (на 35-40 тонн), герметизацией наземных складов и обваловкой емкостей ГСМ.
Обеспечивать эвакуацию продовольствия через существующую сеть общественного
питания загородной зоны, магазины, столовые.
Противопожарные обеспечение
С получением распоряжения на выполнение первоочередных мероприятий Первой
группы провести подготовительные противопожарные мероприятия, а с введением общей
готовности провести неотложные инженерно-технические противопожарные мероприятия.
Для ликвидации очагов пожаров привлечь НАСФ ГО: противопожарное звено.
Транспортное обеспечение
Транспортное обеспечение мероприятий гражданской обороны проводить транспортом объектов экономики и организаций, оставшимся после поставки в Вооруженные Силы.
Для перевозки населения и грузов привлечь:
автобусов 2 ед.
грузовых автомобилей 5 ед.
Перевозку эваконаселения с промежуточных пунктов к местам расселения проводить транспортом с/администрации.
Охрана общественного порядка
Охрану общественного порядка объектов с/администрации организовать 1 НАСФ
ГО, ООП.
Указанные формирования с введением первоочередных мероприятий первой группы
привести в готовность, Ч + 6 час.
5.
По организации управления
Оповещение руководящего состава, проводить по системе централизованного оповещения, радиотрансляционной сети и другими установленными подручными и местными
средствами.
Управление гражданской обороны проводить с пункта управления с/администрации
находящегося в ПРУ по адресу: д. Ивановка, ул. Протасовка 12.
С введением первоочередных мероприятий проверить систему оповещения, управления, связи и занять пункт управления оперативной группой, а с введением общей готовности занять пункт управления полным составом расчета.
С пункта управления установить связь с отделом гражданской обороны района и
управлением сельского хозяйства и продовольствия, производственными подразделениями,
формированиями ГО и защитными сооружениями.
Донесения о выполнении мероприятий гражданской обороны представлять в соответствии с табелем срочных донесений и по переговорным таблицам.
При нарушении основного пункта, управление осуществлять с запасного пункта
управления, расположенного в населенном пункте д. Спартак.
Перечень основных мероприятий гражданской обороны, проводимых при планомерном переводе гражданской обороны объектов экономики и организаций на военное положение, указывается в «Календарном плане выполнения основных мероприятий гражданской
обороны при переводе с/администрации на военное положение», где определен объем, продолжительность выполнения мероприятий, сроки проведения мероприятий и исполнители.
Раздел 3. Выполнение мероприятий гражданской обороны в с/администрации
в условиях внезапного нападения противника.
Действия по сигналу «Воздушная тревога»
Оповестить РКНС служащих и членов их семей по техническим средствам связи,
радиотрансляционной сети, средствами оповещения объектов, Ч + 15 мин.

Укрыть людей в противорадиационных укрытиях, подвалах и других заглубленных
помещениях, погребах, первых этажах кирпичных зданий с немедленной герметизацией с
внутренней стороны помещений, Ч + 30 мин.
В кротчайшие сроки организовать выдачу средств индивидуальной защиты.
Произвести безаварийное отключение коммунально-энергетических систем с соблюдением мер и правил техники безопасности, Ч + 30 мин.
Ввести режим светомаскировки путем отключения источников электроэнергии.
Управление организовать с постоянного и запасного пунктов управления.
После нападения противника
Органами управления с/администрации, организациями организовать восстановление управления и связи с отделом ГО района и управлением сельского хозяйства и продовольствия, провести сбор данных, оценить обстановку и принять решение по переводу гражданской обороны на военное положение и ведение АСДНР.
Ввести план гражданской обороны на военное время – немедленно.
Оценить противорадиационную и противохимическую обстановку, провести мероприятия по защите населения, продукции сельскохозяйственного и промышленного производства, защите сельскохозяйственных животных.
Привести в готовность НАСФ ГО и провести спасательные неотложные аварийновосстановительные работы в очагах поражения. Работы проводить до их окончания.
Для восстановления производства привлечь работников объектов, личный состав
НАСФ ГО и население.
В случае необходимости организовать эвакуацию людей, скота, обеспечить транспортом, организовать прием и размещение населения в местах расселения.
При выходе из строя НАСФ ГО сформировать их, обеспечить их необходимой техникой, оборудованием и имуществом, обучить личный состав НАСФ ГО.

