
Повышение устойчивости 
функционирования объекта при 
ЧС мирного и военного времени  



Устойчивость функционирования объекта экономики - 
способность объекта выполнять свои функции (планы, программы) в 

условиях возникновения ЧС, применения противником средств 
поражения, террористических актов  и  восстанавливать  нарушенное 

производство в минимально короткие сроки. 
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Устойчивость 
функционирования  
объекта экономики  

Рациональное 
размещение зданий, 

сооружений, 
коммуникаций 

на территории объекта Физическая 
устойчивость 
инженерно-

технического 
 комплекса 

Исключение 
возможности 

образования вторичных 
факторов 

Подготовка 
перевода  

объекта на 
аварийный режим Подготовка к 

восстановлению 
нарушенного 
производства 

Обеспечение 
надежных 

производственных 
связей 

Обеспечение 
надежного 
управления 

производством 

Обеспечение защиты 
персонала объекта и 

населения 



Пути повышения устойчивости функционирования объекта при ЧС 

Заблаговременное 
проведение 

мероприятий по 
ПУФ  

Проведение мероприятий  
по ПУФ объекта при угрозе  

возникновения ЧС   

Подготовка объекта 
к восстановлению 
после ликвидации 

ЧС 

Организационные 
мероприятия - 
планирование 

мероприятий, разработка 
нормативной документации 

по ПУФ объекта 

Инженерно-технические   
мероприятия по защите 
персонала, инженерно-     

технического комплекса,  
       КЭС объекта 

Специальные 
мероприятия  

по подготовке объекта к  
работе при угрозе   

возникновения ЧС и его  

 восстановлению   
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Основные 
направления  
повышения 

устойчивости  
функционирования  

объекта при ЧС 
мирного  

и военного времени  

Защита персонала объекта  
и населения в прилегающей  

застройке от ЧС  

Рациональное размещение 
зданий, сооружений, 

коммуникаций на территории 
объекта 

Защита инженерно-  
технического комплекса 
объекта от поражающих 

факторов ЧС 

Перевод объектов на 
современные 

безопасные технологии 
и внедрение систем  

контроля и управления 
производством 

Организация надежных  
производственных 

связей и МТС 

Подготовка объекта к  
переводу на аварийный 

режим работы  

Подготовка объекта к  
восстановлению нарушенного 

производства 

Обеспечение технологической  
дисциплины, маскировки и  

охраны объекта 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (вариант) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по ПУФ -  
главный инженер объекта 

Заместитель председателя комиссии  
по ПУФ - заместитель руководителя  

объекта по производству 

  

1 

1. Заместитель руководителя по экономическим вопросам (Главный экономист)  

2. Заместитель руководителя объекта по коммерческим вопросам       

(материально-техническому снабжению)  

3. Заместитель руководителя по капитальному строительству 

4. Главный технолог 

5. Главный механик 

6. Главный энергетик  

7. Начальник отдела охраны труда и технической безопасности  

8. Начальник штаба по делам ГО 

9. Начальник противопожарной службы (пожарной охраны) объекта  

10. Главный бухгалтер 
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Комиссия по повышению устойчивости 
функционирования объекта экономики  
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Задачи комиссии по  
повышению 

устойчивости  
функционирования 

(ПУФ)  
объекта экономики 

Организация  разработки  и  
планирования  мероприятий  

по ПУФ объекта 

Организация исследовательских  
работ по ПУФ объекта 

  

Координация 
выполнения    

мероприятий по ПУФ на  
территории объекта 

Организация 
подготовки  

персонала объекта по  
вопросам ПУФ  

 

Осуществление контроля 
за  

выполнением 
мероприятий  

по ПУФ в структурных  
подразделениях объекта 

Организация проведения  
учений и тренировок по  

ПУФ на объекте  



Исследование устойчивости  
функционирования объекта при ЧС 

мирного и военного времени  
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Третий этап - разработка и  
планирование мероприятий  

по ПУФ объекта  

Первый этап -  
организационны

й                          
   

Второй этап -  
исследовательски

й  
  

 
1. Приказ на проведение 

 исследований.             
2. План проведения         

исследований.     
 

      
  

1. Мероприятия по  
    повышению устойчивости. 
    функционирования объекта.  
2. План основных инженерно- 
    технических мероприятий по  
    ПУФ объекта.  
3. Планы-графики наращивания 
    мероприятий по ПУФ при ЧС  
    мирного и военного времени.  

1. Предложения по 
мероприятиям      
    по повышению устойчивости  
    функционирования объекта 
по 
    направлениям исследований. 



П  Л  А  Н  
основных мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объекта на  2014 год 

1.  Защита персонала объекта и населения в прилегающей застройке от 
ЧС мирного и военного времени. 

2.  Новое строительство и реконструкция зданий и сооружений с учетом 
требований нормативных документов. 

3.  Перевод работы объекта на современные безопасные технологии.  
4. Мероприятия по защите инженерно-технического комплекса 

объекта.  
5.  Повышение устойчивости технологических и коммунально-

энергетических систем.  
6.  Повышение устойчивости систем управления производством, связи и 

оповещения. 
7.  Организация надежных производственных связей.  
8.  Подготовка объекта к переводу на аварийный режим работы. 
9.  Совершенствование системы маскировки и охраны территории 

объекта.  
10. Подготовка объекта к восстановлению, в том числе создание СДФ.  
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Организационные  
мероприятия  

 

Инженерно-технические  
мероприятия  

 

Специальные и  
технологические  

мероприятия 

р      а      з      д      е      л      ы 



ПЛАН - ГРАФИК  
наращивания мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования объекта при угрозе возникновения ЧС  

мирного и военного времени  

1.  Наращивание мероприятий по защите персонала объекта и населения в 
прилегающей застройке.  

2.  Защита хранилищ с пожаро, взрыво, химически и радиационно 
опасными материалами (продуктами).  

3.  Защита высоких малоустойчивых сооружений и установок.  
4.  Защита оборудования внутри производственных зданий и сооружений.  

5.  Защита технологических и коммунально-энергетических сетей и 
сооружений.  

6.  Обеспечение резервного водоснабжения объекта.  
7.  Обеспечение резервного энергоснабжения объекта.  

8.  Обеспечение пожарной безопасности объекта.  
9.  Обеспечение маскировки и охраны территории объекта.  

10. Подготовка объекта к восстановлению.   

9 

Организационные  
мероприятия  

 

Инженерно-
технические  
мероприятия 

 

Специальные  
и технологические  

мероприятия  

р      а      з      д      е      л      ы 
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Потенциально-опасные объекты 

    Объекты, на которых используют, произ- 

    водят, перерабатывают, хранят или  

    транспортируют радиоактивные, пожа- 

     ровзрывоопасные, опасные химические 

     и биологические вещества, создающие 

     реальную угрозу возникновения ЧС.  
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Объекты  жизнеобеспечения 
 Объекты, обеспечивающие жизнедеятель- 

ность населения, в том числе объекты 

водоснабжения и  канализации, очистки 

сточных вод, тепло- и электроснабжения, 

гидротехнические сооружения. 
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Декларирование промышленной безопасности  
 опасного объекта 
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Паспорт  

антитеррористической  

защищенности объекта 

Паспорт  

безопасности 

опасного объекта  

План  

охраны объекта  
 

Раздел 1.  

Общая 

характеристика 

объекта 

Раздел 2.  
Показатели степени 

риска ЧС 

Раздел 3.  
Характеристика 

аварийности 

и травматизма 

Раздел 4.  

Характеристика 

организационно-технических 

мероприятий, 

обеспечивающих 

безопасность объекта 

 

Ситуационный 

план 
  

 

Расчетно-

пояснительная 

записка 
  

 

р  а   з   р   а   б   а   т   ы   в   а   е   м   ы    е      д   о   к   у   м   е   т   ы  

с   о   д   е   р   ж   а   н   и   е      п   а   с   п   о   р   т   а 
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Декларирование промышленной безопасности  

 опасного производственного объекта  
(федеральный закон № 116   1997г. 

Паспорт  

антитеррористическй  

защищенности 

объекта 

Декларация 

 промышленной  

безопасности 

объекта 

  

План  

охраны 

объекта  

Раздел I 
Общая  

информация 

 

Раздел II 
Анализ безопасности  

объекта   
 

Раздел III 
Обеспечение готовности 

объекта к локализации  

и ликвидации ЧС   

Сведения о выводе объекта  

(особо опасного производства)  

из эксплуатации 

Информационный  

лист 

   

р  а   з   р   а   б   а   т   ы   в   а   е   м   ы    е      д   о   к   у   м   е   т   ы  

Раздел IV  
Информирование  

общественности 

 

Ситуационный  

план объекта  

   

 

 

 

п   р   и   л   о   ж   е   н   и   я    

Паспорт 

безопаснос- 

ти объекта 
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Паспорт антитеррористической защищенности объекта 

Паспорт 

 

Раздел 2 

Возможные аварийные 

ситуации на объекте  

 

Раздел 3 

Сведения о персонале  

объекта 

Раздел 4 

Силы и средства  

охраны 

Раздел 1 

Общие сведения  

об объекте 

 

Раздел 5 

Мероприятия по усилению 

антитерр. защищенности 

Раздел 6 

Обеспечение режима 

секретности 

Раздел 7 

Ситуационные планы 
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План охраны объекта 

План охраны 

Пояснительная  

записка 

Перспективный план 

оборудования 

Инструкция по  

действиям 

персонала объекта 

Схема охраны 
Папка с 

 документами 
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