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Убежище защитное сооружение гражданской 
обороны, предназначенное для защиты укрываемых 
в течение нормативного времени от расчетного 
воздействия поражающих факторов: 

ядерного и химического оружия; 

обычных средств поражения; 

бактериальных (биологических) средств; 

отравляющих веществ; 

поражающих концентраций аварийно химически 
опасных веществ; 

высоких температур; 

продуктов горения при пожарах. 

Для кого создаются убежища 

► для наибольшей работающей смены организации, имею
щей мобилизационное задание и отнесенной к катего
рии особой важности по гражданской обороне, независи
мо от места ее расположения;

� для наибольшей работающей смены организации, отне
сенной к первой или второй категории по гражданской 
обороне и расположенной на территории, отнесенной 
к группе по гражданской обороне; 

для работников максимальной по численности работаю
щей в мирное время смены организации, эксплуатирую
щей ядерные установки (атомные станции), включая 
работников организации, обеспечивающей ее функцио
нирование и жизнедеятельность и находящейся на ее 
территории в пределах периметра защищенной зоны. 

Вместимость и расположение убежищ 

Вместимость убежищ составляет, как правило, не менее 
150 человек. Проектирование убежищ вместимостью 
менее 150 человек допускается в исключительных слу
чаях с разрешения территориальных органов МЧС 
России. 

Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 
500 м для убежищ, расположенных на территориях, 
отнесенных к особой группе по гражданской обороне, 
а для иных территорий - не более 1000 м. 

ш 
s 
r-

_o 
Q_ 

� 

� 

ш 

о 
I 

I 

о 
s 

� 

<С 
s 

q 
<С 
Q_ 

о 
aJ 

s 
r-
0 
Q_ 

с 

Противорадиационное укрытие - защитное 
сооружение гражданской обороны, предназначен
ное для защиты укрываемых от воздействия иони
зирующих излучений при радиоактивном зараже
нии (загрязнении) местности и допускающее непре
рывное пребывание в нем укрываемых в течение 
нормативного времени. 

Для кого создаются 
противорадиационные укрытия 

► для наибольшей работающей смены организации,
отнесенной к первой или второй категории по граж
данской обороне, расположенной в зоне возможно
го радиоактивного заражения (загрязнения)
за пределами территории, отнесенной к группе
по гражданской обороне;

► для нетранспортабельных больных и обслуживаю
щего их медицинского персонала, находящегося
в учреждении здравоохранения, расположенном
в зоне возможного радиоактивного заражения
(загрязнения).

Вместимость и расположение 
противорадиационных укрытий 

Вместимость ПРУ предусматривает: 

• 5 человек и более в зависимости от площади
помещений укрытий, оборудуемых в существую
щих зданиях или сооружениях;

• 50 человек и более во вновь строящихся зданиях
и сооружениях.

Радиус сбора укрываемых должен составлять 
не более 500 м для ПРУ, расположенных на террито
риях, отнесенных к особой группе по гражданской 
обороне, а для иных территорий - не более 1000 м. 

При подвозе автотранспортом радиус сбора укрыва
емых в ПРУ допускается увеличивать до 20 км. 
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Укрытие - защитное сооружение граждан
ской обороны, предназначенное для защиты 
укрываемых от: 

фугасного и осколочного действия 
обычных средств поражения; 

поражения обломками строительных 
конструкций; 

обрушения конструкций выше
расположенных этажей зданий 
различной этажности. 

Для кого создаются укрытия 

► для наибольшей работающей смены органи
зации, отнесенной к первой или второй кате
гории по гражданской обороне, расположен
ной за пределами территории, отнесенной к
группе по гражданской обороне, вне зоны
возможного радиоактивного заражения
(загрязнения);

► для нетранспортабельных больных и обслу
живающего их медицинского персонала,
находящегося в учреждении здравоохране
ния, расположенном на территории, отнесен
ной к группе по гражданской обороне, вне
зоны возможного радиоактивного заражения
(загрязнения).

Вместимость и расположение 
укрытий 

Вместимость укрытий не нормируется и при
нимается в зависимости от площади использу
емых помещений. 

Радиус сбора укрываемых должен составлять 
не более 500 м для укрытий, расположенных 
на территориях, отнесенных к особой группе 
по гражданской обороне, а для иных терри
торий - не более 1000 м. 


