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                                                                                                                               Руководитель ГО объекта_____________ 
                                                                                                                               ____________________  Фамилия, инициалы   
                                                                                                                                      «      » _________________ 201__ г. 
 
 
 

Примерный ПЛАН - КОНСПЕКТ  
для проведения тактико – специального занятий  

                                                        с аварийно – технической командой ГО объекта     
                                                        (Учебная группа № 1, специальная подготовка) 

 
 
 

Тема №7.  «Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию 
заваленных защитных сооружений».  

 
Учебные цели: 
1. Совершенствовать практические навыки командиров аварийно – технической команды (групп, звеньев) в организации 

подготовки и развертывания АСИ, средств связи на объекте при ведении аварийно - спасательных и других неотложных  
работ при обустройстве проездов в ходе обрушения неустойчивых зданий и конструкций, при вскрытии заваленных 
защитных сооружений.    

2. Научить личный состав аварийно-технической команды умелым и слаженным действиям НАСФ по устройству проездов, 
обрушению неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений. 

3. Дать практику в организации связи между личным составом аварийно – технической команды ГО объекта в ходе 
проведения АСДНР по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию заваленных 
защитных сооружений. 

4. Добиться слаженных действий обучаемых при выполнении поставленных перед ними задач. 
Метод: практическое занятие. 



Место: территория Московской печатной фабрики Гознака, цеха №№__  , отделы №№__ , убежища № 1,2 (заваленные 
убежища на учебном городке). 
Время: 6 часов (9.00- 15.00 25.06.2014 г.). 
Состав участников: аварийно – техническая команда, трактор «Беларусь». 
Материально – техническое обеспечение: 

1. Противогазы ГП -7, респираторы Р-2, аптечки индивидуальные АИ -2 (АИ -4), КИМГЗ «Юнита», перевязочные 
пакеты  медицинские  (ППМ) – на всех участников занятия. 

2. Радиостанция типа «Моторола» - 5 шт. 
3. Комплект аварийно-спасательного  инструмента и оборудование  "Спрут"  ("Медведь"), Мотобетонолом – 1 шт., 

Моторная пила "Дружба" – 2 шт., Шанцевый инструмент (лопаты штыковая – 5 шт., совковая – 3 шт., лом – 5 шт., 
кувалда – 2 шт., топор плотничный – 3 шт., пила поперечная – 1 шт.). 

4. Трактор «Беларусь» с навесным и экскаваторным оборудованием, автопогрузчик, одежда и обувь – на всех 
участников занятия; носилки санитарные – 3 шт., шины из подручного материала 

       Руководства и пособия: 
1. Наставление по организации управления и оперативного  (экстренного) реагирования при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, Утверждено протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28.05.2010 № 4. 

2. Наставление по применению и действиям невоенизированных формирований гражданской обороны. М., Воениздат. 
3. Учебник спасателя, Краснодар, 2002. 
4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Учебник, под редакцией Фалеева М. И., 2001. 

 
Легенда ТСЗ: 

     24.06 2014 г. в 8 час. 30 мин. в районе _________ произошло землетрясение с амплитудой 6 баллов по шкале Рихтера.  
      В результате землетрясения произошли сильные обрушения зданий жилого сектора. 
      Проведение АСР в зоне ЧС планируется силами аварийно – технической команды обьекта. 
       Мы находимся на границе зоны разрушения с задачей проделать проходы в завалах и обеспечить выдвижение аварийно – 

технической команды в очаг поражения для проведения аварийно - спасательных работ. 
     Направление проделывания проходов _____, конечный пункт _______ в __ км.  
     Время начала работ по результатам разведки - 10.00. 
     Готовность к выполнению задач __. 

         Задачи звеньям: 



          - звену инженерной разведки провести разведку и выбрать маршрут движения в указанном направлении, доклад результатов 
разведки - каждые 10 мин. Особое внимание обращать на состояние стен разрушенных зданий. 
          При обнаружении пострадавших оказывать первую помощь и немедленно сообщать мне.   
          Готовность к выполнению задач __. 
           - звену разборки завалов провести работы по укреплению обрушенных стен зданий с целью безопасности подразделений для 
проведения АСДНР. Готовность к выполнению задач ____. 
   Всему личному составу НАСФ при проведении работ и применении средств малой механизации и АСИ соблюдать меры 
безопасности. Средства малой механизации и технику использовать только по прямому назначению. 
  Накануне занятия руководитель распределяет должности формирования среди обучаемых, знакомит с функциональными 
обязанностями согласно штатному расписанию.  
          До начала ТСЗ целесообразно провести методическое занятие с личным составом формирования, в ходе которого изучить 
методическую разработку на тему: «Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и конструкций, по 
вскрытию заваленных защитных сооружений» (прилагается). 

 
Ход проведения занятия: 

Учебные вопросы и 
время на их отработку 

Время Действия руководителя занятия и его 
помощников 

Ожидаемые действия обучаемых 

 

                                                                                        Вводная часть – 45 мин. 
Оповещение и сбор 

личного состава НАСФ 
 

9.00 – 9.10 

 

 

С помощью ДДС объекта (организации), в 
соответствии со схемой оповещения, 
осуществляется оповещение личного 

состава формирования. 
Производится уточнение времени 

оповещения и сбора личного состава 
формирования 

Личный состав НАСФ прибывает к 
установленному месту сбора и 

докладывает руководителю занятия 
о своем прибытии 

Проверка наличия личного 
состава НАСФ 

9.10 – 9.15 Проверка наличия личного состава 
формирования в соответствии со штатным 

расписанием 

Докладывают руководителю 
(помощнику руководителя) о 

состоянии здоровья и готовности к 
выполнению поставленных задач в 



составе формирования 
Получение аварийно – 

спасательного 
инструмента, 

оборудования  и СИЗ 

9.15- 9.25 Указывает места получения АСИ, СИЗ, 
инструмента и оборудования 

 

Получают АСИ, инструмент и 
оборудование, СИЗ. 

Проводится их осмотр и проверка 
работоспособности 

Проведение инструктажа 
участников занятия по ТБ 

9.25 – 9.35 Доведение приказа по объекту о 
подготовке и проведению ТСЗ, 

объявление темы и учебных целей ТСЗ,  
содержания инструкции по ТБ в ходе 

подготовки и проведения  занятия 

Уясняют содержание и цели 
предстоящего ТСЗ, расписываются в 

журнале учета инструктажей 

Проверка готовности 
формирования к началу 

занятия 

9.35 – 9.45 Руководитель занятия вместе со своими 
помощниками проверяет подготовку 
команды  к занятию, личный состав, 
наличие аварийно – спасательного 

инструмента, средств связи, учебных 
пособий, укомплектованность, знание 
личным составом обязанностей, мер 
безопасности, сигналов управления и 

связи, обеспеченность индивидуальными 
средствами защиты, средствами оказания 

первой помощи пострадавшему. Дают 
указания об устранении недочетов 

(замечаний) 

Личный состав НАСФ после 
получения соответствующего АСИ, 
СИЗ, средств связи, выстраивается в 

установленном месте. 
Командиры групп (звеньев) 

проверяют наличие личного состава, 
работоспособность АСИ, учебных 
пособий и средств индивидуальной 
защиты, средств оказания первой 

помощи пострадавшему. 
Докладывают руководителю о 

готовности к занятиям.  
Обучаемые выполняют указания по 

устранению выявленных 
недостатков 

 

 



 
                                                                                   Основная часть – 210 мин. 

Первый учебный вопрос 
Разведка очага 

поражения, розыск и 
осмотр заваленных 

убежищ, определение 
способа их вскрытия 

9.50 – 10.35 Указывает силы и показывает средства, 
привлекаемые к проведению  АСДНР в 
очаге поражения; рассказывает о приемах 
отыскания заваленных сооружений и 
определения их состояний; ставит задачу 
звеньям 

 на разведку заваленных убежищ, 
контролирует 

 их выход на учебные места, следит за 
действиями обучаемых; заслушивает 
командиров звеньев о способах вскрытия 
заваленных сооружений,  
производит смену звеньев по убежищам.  

 

Командиры звеньев ставят задачи 
подчиненным на разведку убежищ. 
Обучаемые, в составе звеньев, 
ориентируются на объекте (на 
учебном городке), отыскивают 
заваленные убежища, обозначают их 
флажками, определяют наличие в 
них людей и способ вскрытия. 
 Командиры звеньев 
докладывают о результатах 
разведки. 

 

 

Второй учебный вопрос 
Отработка способов и 

приемов вскрытия 
заваленных убежищ с 

использованием средств 
АСИ (механизации) и 

вручную 

10.40 – 12.00 Ставит задачу каждому звену на вскрытие 
заваленного убежища, контролирует 
постановку задач личному составу 

звеньев, выход их к убежищам, установку 
средств механизации, разворачивание 

АСИ и качество проведения работ. 
Переходя от одного убежища к другому, 
учит звенья использовать АСИ (средства 

механизации). 

   Командиры звеньев ставят задачи 
личному составу на вскрытие убе -
жищ. 
  Личный состав производит вскры-
тие убежищ сначала с помощью 
средств механизации, а затем выпо-
лняет вручную.  
Отработка нормативов: 
первое звено – норматив № 11; 



Руководит действиями обучаемых по 
разбору и расчистке завалов на входах в 

убежище №№1,2.  

 Оценивает выполнение нормативов. 

второе и третье звенья – норматив 
№ 12. 
Нормативов  № 11 – откопка вруч-
ную оголовка или люка аварийного 
выхода при высоте завала 1 м 
(отлично – 1 час., хорошо – 1 час. 8 
мин., удовлетворительно -  1 час. 15 
мин.); 
Норматив № 12 – разбор вручную 
завала высотой 1 м у стены здания 
или над приямком аварийного выхо-
да (отлично – 45 мин., хорошо – 52 
мин., удовлетворительно – 1 час.). 

 
 

Третий учебный вопрос 
Отработка элементов  

спасение людей из 
заваленных убежищ 

12.05 – 13.40 Показывает практически различные 
способы выноса пораженных из 
заваленных защитных сооружений (на 
носилках, на плащах, простынях).  
Ставит задачу каждому звену на спасение 
людей из убежищ, контролирует 
постановку задач командирам звеньев. 

Отрабатывает приемы: розыска постра-
давших в завалах, эвакуации пострадав-
ших в безопасное место, оказания первой 
помощи пострадавшим. 

Последовательно обучает каждое звено 

Командиры звеньев ставят задачи 
на вынос пострадавших из убежищ. 
Личный состав практически отраба-
тывает вынос людей из убежищ 
различными приемами через 
аварийные  и запасные выходы, 
пробитые в стене и перекрытии 
проемы.  
Тренируется в выполнении приемов 
переноски пострадавших по 
лестничным проемам (вверх, вниз), 
по узким проходам, на открытой 
местности.  



приемам выноса людей из убежищ.  

Дает оценку выполнения норматива № 14 

Оказывает первую помощь постра-
давшим: остановка кровотечения, 
наложение повязок на пораженные 
участки тела, наложение шины на 
переломанные конечности, введение 
обезболивающего средства при 
помощи шприц - тюбика, проведе-
ние искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца и т.д.  
Каждое звено выполняет норматив № 
14. 
Норматив № 14 (отлично – 12 мин., 
хорошо – 14 мин., удовлетвори-
тельно – 16 мин.). 
 

 
 

Заключительная часть – 15 мин. 
Разбор ТСЗ и подведение 

итогов 
13.40 - 13.55 Проводит разбор занятия, подводит итоги, 

оценивает действия каждого обучаемого 
на всех этапах занятия, ставит задачи на 
дальнейшую подготовку личного состава 

НАСФ и устранение отмеченных 
недостатков 

Участвует в разборе и подведении 
итогов их действий. 

 
Примечание: После разбора звенья восстанавливают завалы, проверяют наличие имущества и АСИ, сдают его на 
                      склад, возвращаются на свои рабочие места. 

 



          Руководитель занятия  -----------------------------                                                  


