
ГРАЖДАНСКАЯ  ОБОРОНА

Учет мероприятий ИТМ ГО при разработке
документов территориального планирования

муниципальных образований 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

МЕРОПРИЯТИЯ ГО ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

Возможного
радиоактивного загрязнения

Повышение устойчивости 
функционирования

объектов экономики

Объекты
использования

атомной энергии

Учет мероприятий ИТМ ГО при 
разработке документов планировки 

территорий

Учет мероприятий ИТМ ГО при разработке
документов территориального планирования 

субъектов Российской Федерации    

Возможного
катастрофического 

затопления

Заблаговременное создание запасов
материально-технических,

продовольственных, медицинских и иных
средств, необходимых для сохранения и (или)

восстановления производственного процесса    

Проводятся с учетом

Мероприятия по повышению 
устойчивости функционирования

Повышение эффективности защиты
производственных фондов при

воздействии на них современных
средств поражения  

Разработка и реализация в мирное и
военное время ИТМ ГО 

Создание и организация работы 
в мирное и военное время комиссий 

по вопросам ПУФ объектов экономики  

Рациональное размещение населенных
пунктов, объектов экономики и

инфраструктуры, а также средств
производства в соответствии 

с требованиями СНиП ИТМ ГО    

Планирование, подготовка и
проведение АСДНР на объектах

экономики, продолжающих работу
в военное время  

Создание страхового фонда
документации 

 Разработка и осуществление мер, 
направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого 
функционирования экономики и 

выживания населения в военное время

Разработка и проведение мероприятий,
направленных на повышение надежности
функционирования систем и источников

газо-, энерго-  и водоснабжения  

Проводятся в зонах 
Возможных

сильных разрушений

Возможных разрушений Возможного химического 
заражения

Возможного
распространения завалов

Отнесения территорий 
к группам по ГО

Отнесения организаций 
к категориям по ГО

Основные направления повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики

Опасные
производствен-

ные объекты

Объекты систем
оповещения

Объекты 
электросвязи 

и радиовещания

Гидротехнические
сооружения

Объекты 
радиовещания 
и телевидения

Объекты
электроснабже-

ния

Объекты 
авиационной 

инфраструктуры

Объекты 
космической

инфраструктуры

Объекты 
инфраструктуры
ж/д транспорта

Метрополитены

Объекты морского
и речного 

транспортаПовышение устойчивости
систем водоснабжения

Повышение устойчивости
систем газоснабжения

Повышение устойчивости
систем энергоснабжения

 

Требования ИТМ ГО 
при проектировании объектов 

гражданской обороны

Убежища

Противорадиационные
укрытия

Укрытия

Санитарно-обмывочные
пункты

Станции обеззараживания
одежды

Станции 
обеззараживания

техники

Санитарные пропускники

Складские помещения
для хранения 
имущества ГО

Повышение устойчивости 
функционирования
сельского хозяйства

Мероприятия
по маскировке

Защита 
сельскохозяйственных 

животных

Защита продукции
агропромышленного 

производства

Световая маскировка
Комплексная 
маскировка
территорий

Световая и другие
виды маскировки

Комплексная 
маскировка

организаций

Повышение устойчивости 
транспорта и транспортной 

инфраструктуры

Уникальные 
объекты

Учет мероприятий ИТМ ГО при разработке 
документов территориального 

планирования Российской Федерации

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ
ПО  ПУФ  ОБЪЕКТОВ  ЭКОНОМИКИ

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ — комплекс мероприятий по предотвращению или 
снижению  угрозы жизни и здоровью персонала и проживающего вблизи населения, материального ущерба в ЧС, обеспечению 
способности организации удовлетворять оборонные и важнейшие хозяйственные потребности (оказывать услуги, 
обеспечивать жизнедеятельность населения) в установленной номенклатуре и объемах в мирное и военное время.  

Разработано по заказу Департамента гражданской защиты МЧС России, 2014 г.
ЗАО «Научно-проектный центр исследования риска и экспертизы безопасности»


