
Средства коллективной за-
щиты – защитные сооружения, 
предназначенные для укрытия 
групп людей с целью защиты их 
жизни и здоровья от последствий 
аварий и катастроф на потенци-
ально опасных объектах, либо сти-
хийных бедствий в районах раз-
мещения этих объектов, а также от 
воздействия современных средств 
поражения. 

 
Классификация защитных 

 сооружений ГО 
 

 По защитным свойствам: 
- убежища 
- противорадиационные 

укрытия (ПРУ) 
- простейшие укрытия (ще-

ли, подвалы) 
 

 По месту расположения: 
- встроенные 
- отдельно стоящие 
 

 По времени возведения: 
- возводимые заблаговре-

менно 
- быстровозводимые 

 
 
 
 

УБЕЖИЩЕ 
 

Убежище – ин-
женерное со-
оружение, в ко-
тором в тече-
ние определен-
ного времени 

обеспечиваются условия жизнеоби-
тания людей с целью защиты от со-
временных средств поражения, по-
ражающих факторов и воздействия 
химических и радиоактивных ве-
ществ. 

 
Основные помещения: 

 
1. Помещение для укрываемых 
2. Пункт управления 
3. Медицинский пункт 
 

Вспомогательные помещения: 
 

1.  Фильтровентиляционное по-
мещение 

2. Дизельная электростанция 
3. Санитарный узел 
4. Помещение для горюче-

смазочных материалов и элек-
трощитовая 

5. Помещение для продовольст-
вия 

6. Вход с тамбуром 
7. Аварийный выход с тамбуром 
 

 
 

ПРУ 
 

ПРУ – защитное со-
оружение. Предназ-
наченное для укры-
тия населения от 
поражающего воз-
действия ионизи-
рующих излучений 

и для обеспечения его жизнедея-
тельности в период нахождения в ук-
рытии. 

Быстровозводимые защитные со-
оружения и простейшие укрытия 
строятся при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

 

Простейшие укрытия 
 

Простейшие укрытия – щели и 
подвалы, являются самым доступ-
ным средством коллективной защиты 
от ударной волны ядерного и других 
взрывов, радиоактивного и светового 
излучения, летящих обломков зда-
ний, а также предохраняют от непо-
средственного попадания на людей 
радиоактивных, отравляющих ве-
ществ и бактериальных средств. 

Щель может быть 

      
           открытой                перекрытой 

 



 
Правила поведения 

в защитных сооружениях 
 

Укрываемые обязаны: 
 

 быстро и организованно 
занимать указанные места 
в помещении; 

 выполнять правила пове-
дения и распоряжения 
личного состава группы 
(звена) по обслуживанию 
защитного сооружения; 

 поддерживать чистоту и 
порядок в помещениях; 

 содержать в готовности 
средства индивидуальной 
защиты; 

 по распоряжению коман-
дира группы (звена) вы-
полнять работу по подаче 
воздуха в убежище с по-
мощью электровентилято-
ра с ручным приводом; 

 оказывать помощь лично-
му составу группы (звена) 
в обслуживании защитного 
сооружения (при проведе-
нии некоторых видов ра-
бот); 

 соблюдать правила техни-
ки безопасности. 

 

 

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА 

 ПОМОЩЬЮ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

 СИТУАЦИЯХ 

 

МЧС и пожарная служба       - 01, 112 

Полиция                                          - 02 

Скорая медицинская помощь        - 03 

Горгаз                                              - 04 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

СРЕДСТВА 

 КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 
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