ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
УБЕЖИЩА СОЗДАЮТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ:
работников наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по ГО;
персонала, рабочих и служащих организаций (включая личный состав воинских и подразделений пожарной охраны), обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность атомных станций, сооружений и комплексов с промышленными, экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами, других содержащих ядерные материалы сооружений, комплексов, установок для производства, использования, переработки ядерного топлива и ядерных материалов.

ПРУ СОЗДАЮТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ:
всех категорий населения, находящихся в зонах возможного радиоактивного загрязнения за пределами зон возможных разрушений и возможных сильных разрушений.

УКРЫТИЯ СОЗДАЮТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ:
наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зонах возможных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, но не отнесенных к категориям по гражданской обороне;
работников работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, расположенных вне зон возможных сильных разрушений и обеспечивающих жизнедеятельность городов, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне;
населения городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, в том числе нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, и обслуживающего их
медицинского персонала.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Убежища

Отдельно стоящие
заглубленные
сооружения

По защитным
свойствам

Классы убежищ
Заблаговременно
построенные

Отдельно стоящие
возвышающиеся
сооружения

По времени
возведения

Быстровозводимые
(в угрожаемый
период)

Противорадиационные
укрытия

Укрытия

По защитным
свойствам

Группы ПРУ
Встроенные

По месту
расположения

Отдельно
стоящие

Подвалы, цокольные
и надземные этажи
зданий

В горных
выработках

Заглубленные
подвальные
Полузаглубленные

По вертикальной
посадке

Возвышающиеся
(встроенные в
первые этажи
зданий)

Малой
(до 150 чел.)

Заблаговременно
построенные
(в мирное время)

По времени
строительства

Быстровозводимые
(в угрожаемый
период)

Средней
(150-600 чел.)

По вместимости

Большой
(более 600 чел.)

Камеры-убежища
Чистой вентиляции

Встроенные
Отдельно
стоящие

По месту
расположения

От стационарной
электросети

По обеспечению
электроэнергией

В горных
выработках

Фильтровентиляции

По режимам
вентиляции

Полной (частичной)
изоляции

От ДЭС

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯ ФОНДА ЗС ГО

В угрожаемый период

ФОНД
ЗС ГО

В мирное время

Строительство БВУ

Строительство ЗС ГО

Приобретение и монтаж
герметичных
камер-убежищ

Приспособление для защиты
населения подземных горных
выработок, естественных пещер и
других подземных полостей

Приспособление под ЗС ГО вновь
строящихся и существующих
отдельно стоящих заглубленных
сооружений различного
назначения

Сохранение защитных свойств и
поддержание в исправности
систем жизнеобеспечения
существующих ЗС ГО, обеспечение
их готовности к приему
укрываемых

Приспособление в мирное время
метрополитенов для укрытия
населения с учетом опасностей
мирного и военного времени,
наличия ЗС ГО и планируемых
мероприятий по ГО и защите
населения

Приспособление под ЗС ГО
помещений в подвальных
помещениях, цокольных и
надземных этажах существующих
и вновь строящихся зданий и
сооружений или возведение
отдельно стоящих
возвышающихся ЗС ГО
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