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Настоящая инструкция определяет действия работников в случае 
возникновения на территории Республиканского научно-
исследовательского унитарного предприятия  «Бел НИЦ «Экология» (РУП 
«Бел НИЦ «Экология») и за ее пределами чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других ситуаций, которые 
могут создавать угрозу их жизни и здоровья. По инструкции проводится 
обучение работников предприятия действиям при авариях, катастрофах, 
стихийных бедствиях, производственных и бытовых травмах, а также 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Раздел 1. Краткая географическая и социально-экономическая 
характеристика территории. 

1.1. Рельеф, климат, растительность, гидрология. 
Река Свислочь - самый большой приток р. Березины, берет начало у 

юго-западной окраины н.п. Шаповалы Минского района Минской области, 
впадает в р. Березину с правого берега на 240-ом км от ее устья, у н.п. 
Свислочь. Длина реки 297 км, площадь водосбора 5160 км². Средний уклон 
0,531 о/оо, средний взвешенный (с учетом наиболее удаленной точки, за 
которую принято начало притока р. Вячи у н.п. Прудище) - 0,271 о/оо. 
Коэффициент извилистости реки 2,40. Речная сеть насчитывает свыше 360 
водотоков (длиной более 1 км), общей протяженностью около 1630 км. 
Кроме того, свыше 2120 км приходится на осушительные каналы и канавы. 
Густота речной сети 0,32 км/км², с учетом осушительной сети 0,41 км/ км². 

Подъем уровня воды весной чаще всего начинается во второй половине 
марта, при ранней весне - в начале февраля, при поздней - в середине апреля. 
Средняя продолжительность половодья около 50 дней, обычная высота 
подъема до 3,5 м, в отдельные годы превышает 6 м. Летне-осенняя межень, 
2-3 раза за сезон нарушаемая дождевыми паводками высотой до 1,3 м, 
устанавливается, как правило, в середине мая, наинизшие уровни чаще всего 
приходятся на июль-август. Зимние уровни более устойчивы, при сильных 
оттепелях возможны повышения уровня до 1,5 м. Естественный режим реки 
искажен наличием большого числа водохранилищ. Характерным для 
естественного режима р. Свислочь является устойчивость и равномерность в 
распределении стока весны и в течение лимитирующего периода. В верховье 
реки на долю весны в среднем приходится 46%, лимитирующего периода - 
54% (летне-осеннего сезона - 35%, зимнего - 19%). В низовье сток внутри 
года более выровнен - на долю весны и лимитирующего периода в среднем 
приходятся почти одинаковые части (49 и 51%) годового стока. 

Река протекает в 300 метрах от границы территории организации в 
направлении с северо-запада на юго-восток, берет свое начало в 
центральной части Минской возвышенности. Скорость течения 0,2-0,5 м/с, 



ширина долины 1,0-1,5 км. 
Почвенный покров, формировался под совокупным воздействием 

рельефа, материнских пород, климата и растительности. Определенное 
влияние на процессы почвообразования оказала и хозяйственная 
деятельность человека. 

Зональный тип почв в ряде мест давно заменен культурным слоем, 
мощность которого в отдельных понижениях превышает 10 м. 

Климат, переходный от морского к континентальному, 
умеренноконтинентальный со значительным влиянием атлантического 
морского воздуха (западный перенос воздушных масс). Характерна мягкая и 
влажная зима, теплое лето и сырая осень. Зима мягкая с неустойчивой 
погодой, часто пасмурная с оттепелями до +5°С...+10°С и малым 
количеством осадков. Климатическая зима начинается во второй половине 
ноября и заканчивается во второй половине марта. Средняя температура 
января -4,5°С. Весна солнечная, отличается частым возвратом заморозков 
вплоть до начала мая. Лето приходит в город в конце мая. В этот сезон года 
даже в самые холодные года температура воздуха не опускается ниже 0°С. 
Самый теплый месяц - июль (+18,5°С). Жара в городе - не редкость и, как во 
всей Европе, от года к году начинает случаться все чаще, увеличивая свою 
продолжительность. Однако абсолютный максимум температуры воздуха 
наблюдался еще в июле 1936 г., когда столбик термометра поднялся до 
+35,0°С. Осень начинается в середине сентября. Часто после первых 
похолоданий приходит «бабье лето». За три месяца среднесуточная 
температура воздуха в целом снижается на 6°С/месяц. 

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. В зимний 
период преобладают ветры юго-западной четверти, в летний - северо-
западной. Средняя годовая скорость ветра в районе составляет 2,7 м/с. 
Ежегодно можно ожидать усиления ветра до 10-15 м/с, раз в 5 лет до 15-20 
м/с. 

Среднее за год число дней с туманом составляет 60. На холодную пору 
года приходится 77 % всех дней с туманами в году. Туманы чаще возникают 
перед восходом солнца и рассеиваются в течение нескольких часов после 
восхода. Средняя непрерывная продолжительность тумана в холодное время 
около 10 часов, в отдельных случаях туманы могут длиться несколько суток 
подряд. Наиболее часты туманы с видимостью 500-1000 м. Особую 
опасность представляют сильные туманы с видимостью менее 50 м. Они 
наблюдаются сравнительно редко: в отдельном пункте один раз в 2-3 года, 
их средняя продолжительность - 2,5 часа. Высокая влажность воздуха 
особенно в холодное время года обусловливает частое образование туманов. 
Среднее число дней с туманами за год 60. Общая продолжительность 
туманов 325 часов за год. 

Температурный режим характеризуется положительными средними 



годовыми температурами воздуха (+5,5°С). Температура самого теплого 
месяца (июля) составляет +17,7°С, самого холодного (января) -6,9°С. Самая 
высокая температура за годы наблюдений +35 С0. В среднем ежегодно 
можно ожидать 2 дня, когда температура поднимается до +30°С и выше. 
Наблюдавшиеся самые низкие температуры -39,1°С. Примерно 3 дня за 10 
лет температура опускается до -30°С и ниже, а температуру ниже -25°С в 
среднем можно ожидать 2 раза в год. Годовая температура воздуха в районе 
составляет 5,5°С. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
-6,9 -6,2 -2,0 5,5 12,7 16,0 17,7 16,3 11,6 5,8 0,2 -4,3 5,5 

1.2.Экологическая обстановка.  
Здание РУП «Бел НИЦ «Экология» расположено в зоне достаточного 

увлажнения. Годовая сумма осадков составляет в среднем около 700 мм. 
Наибольшая годовая сумма осадков, отмеченная за весь период наблюдений, 
составила 998 мм, минимальное годовое количество осадков - 390 мм. В 
теплый период года - с апреля по октябрь - выпадает преимущественно в 
жидком виде 470 мм или около 70 % годовой суммы осадков. Общее число 
дней с осадками (0,1 мм и более) за год составляет 192. Общая 
продолжительность выпадения осадков 1457 часов в году. 

Вывод: рельеф, климатические, растительные и гидрографические 
особенностей района, на территории которого располагается РУП «Бел НИЦ 
«Экология», на возникновение и ход развития чрезвычайных ситуаций 
прямого влияния не оказывают. 

Пути сообщения и транспорт. 
РУП «Бел НИЦ «Экология» расположено в изолированном помещении 

с инвентарным номером 500/D-7055673 капитального строения с 
инвентарным номером 500/С-31487 по адресу: г. Минск, ул. Гуляма 
Якубова, д.76, помещение 1Н, первый этаж жилого одиннадцатиэтажного 
дома. Земельный участок с кадастровым номером 500000000003001837 
площадью 0,6362 га находится в общем долевом пользовании предприятия 
для эксплуатации и обслуживания жилого дома со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями. Месторасположение: северо-
западная часть города Минска, на территории Ленинского района, 
равнинный участок земли, вблизи поймы реки Свислочь. 

Коммуникации, системы снабжения. 
Инженерное оборудование здания следующее: 
электроснабжение здания от городской распределительной подстанции, 

запитана кабельным вводом общей протяженностью 250 м. Автономные 
источники питания на РУП «Бел НИЦ «Экология» отсутствуют. 

Водоснабжение здания осуществляется от городской водопроводной 
сети, суточный дебет 6,7 м3. Сеть коммуникаций подземная с глубиной 
заложений 1,5-2 м. Протяженность водоснабжения составляет 420 м. 



 
 
Глава 2. Оценка обстановки на предприятии, которая может 

сложиться в результате чрезвычайной ситуации. 
Оценка обстановки определяется по бальной системе: 
 0 - не влияет, 1 – влияет в незначительной степени, 2 – низкая 

вероятность влияния, 3 – средняя вероятность влияния, 4 – высокая 
вероятность влияния. 

2.1. Источники чрезвычайной ситуации природного характера и оценка 
обстановки, которая может сложиться в результате чрезвычайной 
ситуации. 
Ураганные  (штормовые) ветры 1 
Обильные снегопады 0 
Значительные колебания температуры (ниже -
35°С, выше +35°С) 

0 

Лесные и торфяные пожары 0 
Подтопления (наводнения) в результате 
весеннего половодья (паводка), ливневых 
дождей 

0 

Массовые заболевания людей 1 
Массовые  заболевания животных и растений 0 

2.2. Источники чрезвычайной ситуации техногенного характера и 
оценка обстановки, которая может сложиться в результате 
чрезвычайной ситуации. 
Пожары, включая распространение от квартир 
выше расположенных этажей жилого фонда 

4 

Обрушение перекрытий и крыш зданий, 
сооружений 

4 

Аварии на коммунально-энергетических сетях 1 
Радиационные аварии 1 
Трансграничное перемещение загрязняющих 
веществ при авариях химического 
производства на территории Ленинского 
района г. Минска и близ лежащих 
промышленных  производств 

1 

 
РУП «Бел НИЦ «Экология» своих защитных сооружений не имеет, в 

военное время не работает. 
Управление РУП «Бел НИЦ «Экология» при проведении мероприятий 

по защите работников организации осуществляется непосредственно из 
приемной директора. 



Связь с администрацией Ленинского района города Минска, Ленинским 
РОЧС, УВД администрации Ленинского района, Ленинским РВК 
осуществляется по общереспубликанской сети телефонной связи общего 
пользования и средствами мобильной связи. 

Оповещение руководящего состава и сотрудников РУП «Бел НИЦ 
«Экология» осуществляется в рабочее и нерабочее время по 
общереспубликанской сети телефонной связи общего пользования и 
средствами мобильной связи. 

Пункт сбора работников РУП «Бел НИЦ «Экология» расположен на 
прилегающей территории перед центральным входом здания. 

Перечень потенциальных опасностей на территории организации и 
прилегающей местности. Краткая оценка возможной обстановки. 

Перечень опасных объектов. 
Здание РУП «Бел НИЦ «Экология» и прилегающая территория не 

подпадают в радиус поражения от радиационно-опасных объектов, включая 
Белорусскую АЭС. В непосредственной близости от границ Республики 
Беларусь расположены три атомные электростанций (далее — АЭС), 
удаленность которых от центра города Минска составляет: Ровенская (305 
км.), Смоленская (315 км.), Чернобыльская (330 км.). В случае аварии на 
АЭС территория Ленинского района города Минска не попадает в радиус 
загрязнения радиоактивными веществами. 

На прилегающей к РУП «Бел НИЦ «Экология» территории объектов с 
взрывоопасными веществами не размещено. 

Численность людей на объекте. 
Штатная численность работников РУП «Бел НИЦ «Экология» 

составляет 42 человека. Общая численность работников РУП «Бел НИЦ 
«Экология» 40 человек. Наибольшее число работников в здании 
(наибольшая работающая смена) - 24 человек. Число людей в здании, а 
также на близлежащей территории в зонах возможного поражения 
(разрушений) может увеличиться ввиду присутствия посетителей. 

Эпидемиологическая обстановка. 
Общая эпидемиологическая обстановка в Ленинском районе города 

Минска благоприятная. При выявлении случаев опасных (карантинных) 
инфекций проводятся противоэпидемические мероприятия по защите 
работников силами Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района 
города Минска. 

Ориентировочные потери (степени поражения) персонала организации 
и ближайшей периферии от него. Возможный материальный ущерб на 
объекте. Характер нарушения функционирования (жизнедеятельности) 
объекта. 

Анализ характеристики расположения здания РУП «Бел НИЦ 
«Экология» позволяют предположить, что на близлежащей территории не 



предполагается возникновение крупных аварий и катастроф. 
Обрушение строительных конструкций — это чрезвычайная ситуация, 

возникающая по причине ошибок, допущенных при проектировании здания, 
отступлении от проекта при ведении строительных работ, нарушении 
правил монтажа, при вводе в эксплуатацию здания или отдельных его частей 
с крупными недоделками, при нарушении правил эксплуатации здания, а 
также вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации. 
Обрушению часто может способствовать взрыв, являющийся следствием 
террористического акта, неправильной эксплуатации бытовых газопроводов, 
неосторожного обращения с огнем, хранения в зданиях 
легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. Внезапное обрушение 
приводит к длительному выходу здания из строя, возникновению пожаров, 
разрушению коммунально-энергетических сетей, образованию завалов, 
травматизму и гибели людей. 

Вследствие стихийных бедствий может произойти частичное 
нарушение ритма работы в связи с отрывом работников для работы по их 
локализации и ликвидации. 

 
Глава 3. Организация проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 
Порядок приведения в готовность органов управления и сил объектового 
звена ГСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Организация и проведение аварийно-спасательных работ. 

Орган управления и силы объектового звена ГСЧС: 
— орган управления: специально назначенный работник (лицо, 

ответственное за предупреждение чрезвычайных ситуаций в мирное время 
по должностным обязанностям). На него в повседневной деятельности 
возлагаются планирование, организация и контроль за выполнением 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

— силы (средства) РУП «Бел НИЦ «Экология»: пожарная дружина 
(далее - ПД) 5 человек. 

Управление РУП «Бел НИЦ «Экология» при проведении мероприятий 
по защите работников осуществляется непосредственно из приемной 
директора. 

Связь с администрацией Ленинского района города Минска, Ленинским 
РОЧС, УВД администрации Ленинского района, Ленинским РВК 
осуществляется по общереспубликанской сети телефонной связи общего 
пользования и средствами мобильной связи. 

Оповещение в РУП «Бел НИЦ «Экология» осуществляется в рабочее и 
нерабочее время по общереспубликанской сети телефонной связи общего 
пользования и средствами мобильной связи. 

Первая медицинская помощь пострадавшим оказывается личным 



составом ПД, затем пострадавшие передаются бригадам скорой 
медицинской помощи. 

Для охраны общественного порядка до прибытия подразделений УВД 
администрации Ленинского района города Минска привлекается личный 
состав ПД. 

В зависимости от обстановки, масштабов прогнозируемой или 
возникшей чрезвычайной ситуации решением директора устанавливается 
один из следующих режимов функционирования объектового звена 
Минской городской подсистемы ГСЧС: 

а) режим повседневной деятельности; 
б) режим повышенной готовности; 
в) чрезвычайный режим функционирования. 
Режим функционирований объектового звена РУП «Бел НИЦ 

«Экология» Минской городской подсистемы ГСЧС вводятся приказом 
директора. 

Функционирование объектового звена осуществляется в соответствии с 
Общеобъектовой инструкцией, утвержденной приказом РУП «Бел НИЦ 
«Экология» от 08.12.2020 № 70-ОД.  

В связи с отсутствием на предприятии средств и ресурсов, 
обеспечивающих жизненно важные потребности населения, материальных и 
историко-культурных ценностей, а также материальных объектов, которым 
присвоен статус историко-культурных ценностей – эвакуация (с учетом 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25.04.2008 № 610 
«Об утверждении Положения о порядке временного отселения населения, 
эвакуации материальных и историко-культурных ценностей в безопасные 
районы») не проводится. 

! При необходимости: 
эвакуационные мероприятия по осуществлению временного отселения 

населения, организованного перемещения населения из зоны чрезвычайной 
ситуации в безопасные районы до окончания воздействия ее опасных 
факторов и восстановления соответствующих условий жизнедеятельности 
проводится с учетом Методических указаний по организации работы 
объектовой эвакуационной комиссии предприятия, которая создается и 
работает по факту возникновения чрезвычайной ситуации, требующей 
отселения работников, созданной эвакуационной комиссией РУП «Бел НИЦ 
«Экология». 

Укрытие работников при возникновении ЧС согласовавается с РОЧС. 
Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций: 
В режиме повседневной деятельности 
в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, защиты работников организации, материальных 



ценностей, а также подготовки и проведения аварийно- спасательных и 
других неотложных работ при их возникновении организуется и проводится: 

совершенствование и поддержание в исправном состоянии системы 
оповещения и связи; 

подготовка возможной эвакуации и отселению работников; 
поддержание в постоянной готовности сил организаций (ПД); 
проведение мероприятий по предупреждению аварий в организации; 
наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой 

на потенциально опасных объектах; 
совершенствование системы энергосбережения. 
В режиме повышенной готовности 
Организуется выполнение следующих мероприятий: 
уточняется инструкция по действиям в чрезвычайных ситуациях; 
усиливается наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, 

обстановкой на потенциально опасных объектах; 
осуществляется прогнозирование возможности возникновения ЧС и их 

масштабов; 
проводятся первоочередные мероприятия по обеспечению устойчивого 

функционирования объектового звена; 
организуется взаимодействие с Ленинским РОЧС по эвакуационным 

мероприятиям; 
осуществляется информирование работников РУП «Бел НИЦ 

«Экология», а также организаций, с которыми осуществляется 
взаимодействие, о складывающейся обстановке, угрозе возникновения ЧС и 
правилах поведения. 

В чрезвычайном режиме. 
С получением сигнала о возникновении ЧС вводится чрезвычайный 

режим функционирования объектового звена и организуется выполнение 
следующих мероприятий: 

определяются границы зоны чрезвычайной ситуации; 
организуются работы по обеспечению устойчивого 

функционирования организации; 
оповещается руководящий состав, работники РУП «Бел НИЦ 

«Экология» о возникновении ЧС; 
при необходимости проводится подготовка к эвакуации работников. 
Организация и проведение мероприятий при заражении здания РУП 

«Бел НИЦ «Экология» и прилегающей территории сильнодействующих 
ядовитых веществ (СДЯВ) — химические соединения, обладающие 
высокой токсичностью и способные при определенных условиях (в 
основном при авариях на химически опасных объектах) вызывать массовые 
отравления людей и животных, а также заражать окружающую среду. 

В случае возникновения ЧС при попадании здания РУП «Бел НИЦ 



«Экология» и прилегающей территории в зону заражения от СДЯВ 
работники РУП «Бел НИЦ «Экология» обязаны: 

а) при нахождении на рабочих местах: 
прекратить работу; 
использовать простейшие средства индивидуальной защиты; 
отключить компьютерную и множительную технику, электроприборы; 
покинуть район возможного распространения СДЯВ самостоятельно 

при отсутствии угрозы внезапного воздействия ОЗВ, либо вывести 
работников РУП «Бел НИЦ «Экология» кратчайшим путем в безопасный 
район, следуя перпендикулярно движению зараженного облака; 

б) в случае, если работники РУП «Бел НИЦ «Экология» не успели 
покинуть помещения до подхода зараженного облака, и при отсутствии СИЗ 
для всех работников: 

провести герметизацию помещений здания, для чего опустить жалюзи, 
плотно закрыть окна, двери, отключить систему вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 

включить радио или телевизор и ждать сообщения по сигналу 
«Внимание всем!». 

Организация и проведение мероприятий при возникновения пожара 
(осуществляется ПД в соответствии с установленным в РУП «Бел 

НИЦ «Экология» порядком (чек-листом )действий членов ПД ). 
При возникновении пожара первый из сотрудников РУП «Бел НИЦ 

«Экология», обнаруживший его, обязан: 
немедленно сообщить по телефону 101, 112, довести до руководства 

информацию о пожаре, принять меры согласно Плану эвакуации людей при 
пожаре, к выводу их в безопасный район. Для защиты от дыма при 
эвакуации используются СИЗ или влажные повязки; 

организовать отключение электроснабжения и технологического 
оборудования, систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

личным составом ПД приступить к тушению пожара огнетушителями, 
при помощи пожарного крана и другими первичными средствами 
пожаротушения; 

по прибытию ПАСЧ указать руководителю тушения пожара место 
возгорания и кратчайший путь к нему, место расположения источников 
водоснабжения. 

Организация и проведение мероприятий при аварии на химическо-
опасном объекте с выбросом АХОВ:  

по сигналу «Внимание всем», прослушав информацию ГОЧС МЧС: 
немедленно оповестить руководство и сотрудников; 
прекратить  работу и действовать в соответствии распоряжением органа 

управления МЧС; 



уточнить возможные маршруты экстренной эвакуации, при 
невозможности эвакуации, произвести герметизацию помещения и 
перевести сотрудников: 

a) при воздействии аммиака – на первом этаже или в подвальных 
помещениях; 

 б) при воздействии хлора – на верхних этажах здания; 
организовать защиту органов дыхания подручными средствами 

(организовать пропитку ватно-марлевых повязок для постоянного 
состава 2%-м раствором соды при хлоре и 5%-м раствором лимонной 
(борной) кислоты при аммиаке. Надевать по команде); 

ограничить пребывание сотрудников на улице, чаще проводить 
влажную уборку помещений; сделать все возможное для их успокоения, 
провести разъяснительную работу; 

при необходимости, организовать первую доврачебную помощь. Для 
оказания медицинской помощи направить пострадавших в учреждение 
здравоохранения. 

Организация и проведение мероприятий при 
возникновении природно - климатической обстановки (стихийных 
бедствий): 

В условиях стихийных бедствий оповестить руководящий состав и 
сотрудников; 

при угрозе урагана, штормового ветра, землетрясения: 
укрепить или закрыть жалюзи на окнах, отвести сотрудников от 

оконных проемов во внутренний коридор; 
отключить электроэнергию 
при резком понижении температуры усилить контроль за 

состоянием системы тепловодоснабжения; 
при землетрясении: при первых толчках немедленно эвакуировать 

всех с 1-го этажа здания, при невозможности скорой эвакуации 
расставить людей вдоль капитальных стен, в перерывах между 
толчками продолжить эвакуировать людей в безопасное место.   

Организация и проведение мероприятий при обнаружении разлива 
ртути: 

немедленно прекратить работу и эвакуировать людей, находящихся 
в помещениях, прекратить доступ в помещение посторонних, 

сообщить о случившемся РОЧС Ленинского района и службу 
санэпидемнадзора; 

для оказания медицинской помощи направить пострадавших в 
учреждение здравоохранения. 
Организация и проведение мероприятий при возникновении 

чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой. 



В случаях выявления опасных (карантинных) инфекций проводятся 
противоэпидемические мероприятия по защите работников РУП «Бел НИЦ 
«Экология». Для этих целей: 

сообщить в Центр, гигиены и эпидемиологии Ленинского района города 
Минска по тел. 252-67-59 (главврач), 303-82-97 (приёмная), 319-35-38 
(заведующий противоэпидемическим отделением) и Ленинский РОЧС по 
тел. 298-03-09 (диспетчер) или 219-46-00 о выявлении очага биологического 
загрязнения; 

вызвать по телефону 103 бригаду скорой медицинской помощи. 
Врач бригады скорой медицинской помощи после предварительной 

постановки диагноза об инфекционном заболевании: 
отправляет заболевших работников РУП «Бел НИЦ «Экология» в УЗ 

«Городская клиническая инфекционная больница»; 
информирует о возникшем очаге биологического загрязнения по 

телефону дежурного по Городскому центру дезинфекции и стерилизации. 
После проведения локализации очага биологического загрязнения врач 

Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района города Минска пишет 
донесение о локализации очага биологического загрязнения, ходе 
проведенных работ, оповещает Ленинский РОЧС. 

После локализации очага опасных инфекций и проведения 
противоэпидемических мероприятий по защите персонала, директор 
докладывает в Ленинский РОЧС о локализации очага биологического 
загрязнения. 

Организация и проведение мероприятий при возникновении 
чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятной радиационной 
обстановкой. 

При радиационной аварии на АЭС, включая сопредельных государств 
рассматриваются следующие основные факторы радиационного 
воздействия: 

внешнее гамма-излучение от радиоактивного облака; 
поступление радиоактивных веществ через органы дыхания; 
радиоактивное загрязнение кожных покровов и одежды; 
внешнее гамма-излучение от радиоактивных веществ, осевших на 

поверхность земли и местные объекты (здания, сооружения, транспортные 
средства); 

попадание радиоактивных веществ в организм в результате потребления 
населением пищевых продуктов и воды. 

При радиационных авариях на АЭС, в том числе сопредельных 
государств расчетное время подхода облака, содержащего радиоактивные 
вещества составляет до 11 часов с момента аварии. Выпадение 
радиоактивных веществ на территорию Ленинского района города Минска 
возможно с дождём, снегом, а также с пылью. Наибольшую опасность будут 



представлять образующиеся во время распада ядерного топлива 
радиоактивные изотопы йода (йод-131-135), цезия (цезий-137) и стронция 
(стронций-90). В ранний период после аварии большую опасность 
представляет ингаляционное поступление радиоактивного йода. 

Одними из основных мероприятий медико-биологической защиты 
населения в Ленинском районе города Минска при аварии на ядерных 
объектах является проведение йодной профилактики, запрет на потребление 
молочных и других продуктов местного производства и листовых овощей, 
полученных и собранных с открытого грунта после аварии на ядерных 
объектах, постоянный лабораторный контроль продукции сельского 
хозяйства, поступающего на переработку и в продажу. 

Защиту населения от воздействия радиоактивного изотопа йода 
планируется осуществлять с помощью профилактического приема 
препаратов стабильного йода (калия йодида в таблетках, и 5% спиртовой 
настойки йода) в сроки от 3-х до 12 часов с момента выпадения 
радиоактивных осадков. 

Справочно: Запас препаратов стабильного йода создается, 
содержится и освежается за счет средств местного бюджета на складах 
учреждений, подчинённых комитету по здравоохранению Мингорисполкома 
из расчета на 1 сутки. 

Таблетированные препараты стабильного йода (калия йодид) для 
проведения йодной профилактики беременным и кормящим грудью 
женщинам на первые и вторые сутки хранятся на складе Центра 
экстренной медицинской помощи города Минска, 5% настойка йода для 
остальных категорий населения на первые сутки профилактики хранится 
на складе ТПРУП «Белфармация». 

Запас 5% спиртовой настойки йода для проведения йодной 
профилактики на 2-е и последующие сутки заимствуется из 
мобилизационного материального резерва с последующим возвратом за 
счет средств республиканского и (или) местного бюджета в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 

Решение о начале проведения йодной профилактики принимается 
председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям при 
Мингорисполкоме на основании информации об угрозе загрязнения воздуха и 
территории радионуклидами йода в случае радиационной аварии на ядерном 
объекте, полученной от учреждения «Минское городское управление МЧС» 
при ожидаемом значении мощности дозы ионизирующего излучения 50 
мкЗв/ч и более.  

На основании оценки складывающейся обстановки комитет по 
здравоохранению Мингорисполкома совместно с учреждением «Минское 
городское управление МЧС» принимают решение о целесообразности 
продолжения или прекращения йодной профилактики. 



Информация о радиационной аварии, прогнозируемом времени подхода 
радиоактивного облака и ожидаемом значении мощности дозы 
ионизирующего излучения передается от Республиканского центра 
управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС в центр 
оперативного управления при учреждении «Минское городское управление 
МЧС» и далее в Ленинский РОЧС. 

Информирование (оповещение) заинтересованных организаций и 
населения о начале и проведении йодной профилактики осуществляется 
всеми видами связи и оповещения с привлечением средств массовой 
информации. Для исключения случаев передозировок в период проведения 
йодной профилактики медицинскими работниками учреждений комитета 
по здравоохранению Мингорисполкома, медицинским персоналом 
организаций, проводится разъяснительная работа через средства массовой 
информации о порядке применения, показаниях и противопоказаниях к 
использованию лекарственных средств, содержащих стабильный йод. 

Доставка препаратов стабильного йода осуществляется 
автотранспортом комитета по здравоохранению Мингорисполкома на 
пункты выдачи. 

Раздаточные бригады создаются для работы на местах (пунктах) 
выдачи из числа работников учреждений здравоохранения, жилищно-
эксплуатационных служб, личного состава санитарных формирований 
гражданской обороны. 

Выдача препаратов стабильного йода в первые сутки осуществляется 
круглосуточно. 

Предельные уровни мощности дозы для принятия решения на 
проведение защитных мероприятий при радиационных авариях:  

Значение 
мощности дозы 
ионизирующего 
излучения 

Проводимые мероприятия 

1 мкЗв/ч и 
более 

запрещение употребления местных пищевых 
продуктов (включая молоко) и воды из открытых 
водоемов и колодцев до получения результатов 
лабораторного исследования 

ограничение пребывания населения в зоне 
радиоактивного загрязнения при обнаружении 
неконтролируемых источников ионизирующего 
излучения (в том числе при транспортных авариях) 

50 мкЗв/ч и 
более 

укрытие и/или (только при авариях на ядерных 
объектах) блокирование щитовидной железы 

100 мкЗв/ч и 
более 

ограничение пребывания лиц, участвующих в 
ликвидации радиационной аварии (в том числе 
транспортной) и ее последствий на зараженной 
территории в зоне радиоактивного загрязнения при 
обнаружении неконтролируемых источников 



ионизирующего излучения 
200 мкЗв/ч 

и более 
рассмотрение вопроса о временном переселении 

населения 
500 мкЗв/ч 

и более 
проведение эвакуационных мероприятий 

При угрозе или возникновении радиационных аварий на АЭС 
сопредельных государств, с целью смягчения последствий возможного 
радиоактивного загрязнения должны быть приняты следующие меры: 

организация радиационного наблюдения с помощью допустимых и 
поверенных средств измерения радиации; 

подготовка органа управления, сил и средств объектового звена к 
действиям в чрезвычайных ситуациях; 

организация связи и оповещения; 
организация радиационной (медицинской) защиты (йодной 

профилактики) работников РУП «Бел НИЦ «Экология» и заблаговременное 
планирование проведения по указанию администрации Ленинского района 
города Минска, временного отселения работников в безопасный район; 

обучение работников РУП «Бел НИЦ «Экология» простейшим 
способам защиты при радиационных авариях на объектах ядерной 
энергетики, АЭС. 

Организация и проведение мероприятий при подтоплении 
(наводнении) в результате весеннего половодья (паводка), ливневых 
дождей: 

с учетом прогноза параметров волны прорыва, зон возможного 
затопления и возможной обстановки при прорыве гидротехнических 
сооружений, аварийном сбросе воды необходимо: 

довести  прогноз до руководителя организации; 
запретить сотрудникам нахождение в подвальном помещении; 
планирование эвакуации из зон возможного затопления и 

заблаговременное ее проведение при угрозе затопления; 
отработка планов проведения эвакуации, определение мест размещения 

эвакуированных, порядка обеспечения его жизненно важных потребностей 
по распоряжению РОЧС;  

планомерное проведение эвакуации в случае возникновения реальной 
угрозы (по данным наблюдений и прогноза). 

Организация и проведение мероприятий при угрозе 
террористического акта: 

немедленно сообщить о случившемся по телефону 102 (при угрозе по 
телефону о заложенном  взрывном устройстве в образовательном 
учреждении, не кладя трубку, с другого телефона сообщить по 102); 

прекратить работу и срочно провести эвакуацию людей из здания в 
безопасный район; 



прекратить доступ посторонним в здание. 
Организация и проведения мероприятий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций: 
В связи с авариями на коммунально- энергетических сетях. 
При возникновении экстремальных (аварийных) ситуаций на 

канализационных, тепловых и электрических сетях, сетях водоснабжения 
работники РУП «Бел НИЦ «Экология» обязаны: 

в результате аварий на канализационных сетях в канализационную сеть 
могут попасть вредные и горючие жидкости (кислоты, щелочи, нефть, 
бензин, керосин). При разложении фекальных масс образуются вредные и 
взрывоопасные газы - метан, углекислота, сероводород. Ликвидацией 
аварий на системах водоотведения осуществляется силами и средствами 
аварийных бригад Минскочиствод (тел. 276-76-14. 397-76-154). 

Приступая к аварийно-восстановительным работам на водопроводных 
сетях, необходимо знать размеры и материал трубопроводов, колодцев и 
камер, их глубины заложения, мест установки задвижек и другой арматуры. 
Ликвидацией аварий на водопроводных сетях осуществляется силами и 
средствами аварийных бригад Минскводопровод (тел. 227-55-90). 

Аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения во 
избежание поражения электрическим током должны проводиться при 
условии их полного обесточивания и строгого соблюдения правил техники 
безопасности. Ликвидацией аварий на сетях и сооружениях 
электроснабжения осуществляется силами и средствами аварийных бригад 
Минских кабельных сетей (292-20-47, 292-22-25, 290-29-76- диспетчер). 

Аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения с 
высокими параметрами теплоносителей связаны с большой опасностью. 
Ликвидацией аварий на сетях теплоснабжения осуществляется силами и 
средствами аварийных бригад УП «Минсккоммунтеплосети» (диспетчер 
272-78-88 и Минских тепловых сетей (тел. 298-27-27. 298- 27-37). 

Для обеспечения правопорядка привлекаются силы и средства УВД 
администрации Ленинского района города Минска (тел. 367-62-02, 368- 12-
03 (оперативно-дежурная часть). 

Обеспечение действий сил и средств, привлекаемых для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также для 
осуществления защитных мероприятий. 

До прибытия основных сил и средств ГСЧС Ленинского района города 
Минска, органом управления РУП «Бел НИЦ «Экология» проводятся 
следующие мероприятия: 

а) доведение информации до директора предприятия и начальника 
ПД для принятия им решения по ликвидации ЧС; 

б) обеспечение в полном объеме личного состава ПД, привлекаемого к 
ликвидации ЧС, средствами индивидуальной защиты, медицинским 



имуществом, материальными средствами; 
в) обеспечение ПД специальным имуществом для эвакуации 

пораженного персонала в незадымленные и безопасные места; 
г) своевременное оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим; 
д) обеспечение эвакуации материальных ценностей при ликвидации 

ЧС (при необходимости и отсутствии угрозы для жизни и здоровья членов 
ПД); 

е) обеспечение охраны общественного порядка. 
Для проведения мероприятий по локализации ЧС в начальный период 

привлекается ПД в количестве 5 человек. 
Содержание мероприятий, выполняемых ПД в период ЧС 

определяется: 
ведение разведки участков работ; 
локализация и тушения пожаров на участках работ и путях 

выдвижения к ним; 
розыск поряженных, излечение их из под завалов, поврежденных, 

горящих и задымленных помещений; 
оказание первой медицинской помощи пораженным и помощи в 

эвакуации их в учреждения здравоохранения; 
вывод (вывоз) сотрудников из опасных мест в безопасные районы. 
Проведение мероприятий, выполняемых ПД, проводится в три этапа: 
а) на первом этапе решаются задачи по экстренной защите 

работников РУП «Бел НИЦ «Экология», предотвращению развития или 
уменьшению воздействия поражающих факторов источников аварий 
(катастроф) и подготовке к проведению (выполнению) спасательных работ. 
В первую очередь осуществляется оповещение работников РУП «Бел НИЦ 
«Экология» о ЧС; 

б) на втором этапе продолжается выполнение задач первого этапа. 
Ведется разведка участков работ, определяются приемы и способы 
спасения людей из завалов и простейших укрытий, локализации пожара. 
ПД приступает к розыску и спасению людей. ПД в первую очередь ведет 
борьбу с пожарами, препятствующими продвижению сил к участкам работ. 
В дальнейшем они локализуют и тушат пожары, спасают и эвакуируют 
людей из горящих помещений. Первая медицинская помощь оказывается в 
порядке само- и взаимопомощи, а также личным составом ПД. При этом, 
прежде всего помощь оказывают пораженным химически опасными 
веществами (им надевают противогазы, при необходимости вводят 
антидоты, с открытых участков тела смывают ядовитую жидкость). Вынос 
поражённых с участков работ к местам погрузки на транспорт 
осуществляется личным составом ПД. Легкопораженные следуют пешком 
на медицинские пункты самостоятельно или с сопровождающими; 



в) на третьем этапе решаются задачи по обеспечению 
жизнедеятельности работников предприятия и по восстановлению 
функционирования РУП «Бел НИЦ «Экология». 

Эвакуация работников РУП «Бел НИЦ «Экология» при ЧС проводится 
за пределы радиуса поражения (за пределы максимального глубины зоны 
поражения). 

Радиационная, химическая и биологическая защита работников 
осуществляется путем обеспечения СИЗ, установлением и соблюдением 
режимов радиационной защиты, организацией наблюдения, сбора данных 
разведки и контроля окружающей среды, посредством взаимодействия с 
Ленинским РОЧС и последующего мониторинга последствий 
радиационного и химического заражения. 

Оказание первой медицинской помощи в очаге поражения 
осуществляется силами личного состава ПД с последующей эвакуацией 
раненых и пораженных в безопасные районы и отправкой их далее в 
учреждения здравоохранения. 

Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий осуществляется с помощью и под контролем сил и средств 
Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района города Минска. 

С возникновением очага бактериального заражения работники РУП 
«Бел НИЦ «Экология» действуют согласно указанию Центра гигиены и 
эпидемиологии Ленинского района города Минска. Инфекционные 
больные госпитализируются в УЗ «Городская инфекционная клиническая 
больница». 

Доведение обстановки, решений директора до работников, 
определение порядка их действий и правил поведения в ЧС осуществляется 
секретарем приемной (начальником ПД). 

Руководство проведением мероприятий и действиями в ЧС 
осуществляет директором с привлечением ПД. 

Оповещение руководящего состава и работников РУП «Бел НИЦ 
«Экология» осуществляется в рабочее и нерабочее время по 
общереспубликанской сети телефонной связи общего пользования и 
средствами мобильной связи. 
 
Ответственное лицо за пожарную безопасность, 
начальник ПД, секретарь приемной 
 
______________С.В.Сушко 
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