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Приложение № 3.  
 
Нормативы по специальной подготовке нештатных формирова-
ний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне 
 



Нормативы нештатных формирований по обеспечению выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне 

 
Порядок определения оценки 
Проверка выполнения нормативов осуществляется на кон-

трольных проверках старшими начальниками (проверяющими), на 
плановых занятиях и учениях командирами формирований (руководи-
телями занятий, учений), на итоговых занятиях специальной комисси-
ей, состав которой объявляется приказом соответствующего началь-
ника гражданской обороны. 

Оценка за выполнение норматива обучаемому (формированию) 
определяется: 

«отлично», если обучаемый (формирование) выполнил нор-
матив правильно, в полном объеме с соблюдением установленных 
требований, приборы, инструмент, принадлежности и приспособления 
использовал правильно и по прямому назначению; действовал уве-
ренно, умело и уложился во время, соответствующее оценке «отлич-
но»; 

«хорошо», если обучаемый (формирование) выполнил норма-
тив так же, как на оценку «отлично», однако допустил ошибку, сни-
жающую оценку на один балл, или выполнил норматив без ошибки, но 
уложился во время, соответствующее оценке «хорошо»; 

«удовлетворительно», если обучаемый (формирование) вы-
полнил норматив на оценку «хорошо» (отлично), НО допустил одну 
(две) ошибки, снижающие оценку до «удовлетворительно», или вы-
полнил норматив без ошибок, но уложился во время, соответствую-
щее оценке «удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно», если норматив не выполнен в ус-
тановленное время или при его выполнении допущены ошибки, опре-
деляющие оценку «неудовлетворительно». 

Итоговая оценка обучаемому за выполнение нескольких оди-
ночных нормативов и общая оценка за выполнение нескольких груп-
повых нормативов определяется по оценкам, полученным за выпол-
нение каждого норматива, и считается: 

«отлично», если не менее половины проверяемых нормативов 
выполнены с оценкой «отлично», а остальные «хорошо»; 

«хорошо», если не менее половины проверяемых нормативов 
выполнены с оценкой не ниже «хорошо», а остальные «удовлетвори-
тельно»; 

«удовлетворительно», если выполнены не менее 70% нор-
мативов с положительной оценкой, а при оценке по трем нормативам 
выполнены два. 

Общая оценка формированию за выполнение одиночных нор-
мативов выводится по индивидуальным оценкам обучаемых и опре-
деляется: 



«отлично», если не менее 90% обучаемых получили положи-
тельные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку 
«отлично»; 

«хорошо», если не менее 80% обучаемых получили положи-
тельные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку 
не ниже «хорошо»; 

«удовлетворительно», если не менее 70% обучаемых полу-
чили положительные оценки. 

Итоговая оценка формированию за выполнение групповых и 
одиночных нормативов выводится по общей оценке за групповые 
нормативы (первая оценка) и общей оценке за одиночные нормативы 
(вторая оценка) и определяется: 

«отлично», если первая оценка «отлично», а вторая не ниже 
«хорошо»; 

«хорошо», если первая оценка «хорошо», а вторая не ниже 
«удовлетворительно»; 

«удовлетворительно», если обе оценки не ниже «удовлетво-
рительно». 

 

Оценка по времени Условия выполнения норма-
тива отлич. хор. удовл. Примечания 

Норматив № 1. Надевание фильтрующего противогаза 
Обучаемые находятся в 

строю. Противогазы в “поход-
ном” положении. По команде 
“Газы!” обучаемые надевают 
противогазы: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

а) личный состав формиро-
ваний; 7 сек. 8 сек. 10 сек. 

б) лица из числа гражданско-
го персонала, не вошедшие в 
состав формирований мест-
ной обороны. 

10 сек. 11 сек. 12 сек. 

    

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 

1. При надевании 
противогаза обучае-
мый не закрыл глаза и 
не затаил дыхание или 
после надевания не 
сделал полный выдох. 

2. Шлем-маска на-
дета с перекосом. 

 
Ошибка, определяю-
щая оценку “неудовле-
творительно”: 

1. Допущено обра-
зование складок или 
перекосов, при которых 
наружный воздух может 
проникать через шлем-
маску. 

2. Не полностью 
ввернута противогазо-
вая коробка. 
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Норматив № 2. Надевание респиратора 
Обучаемые находятся в 

строю. Респираторы у обу-
чаемых в сумках. По команде 
“Респираторы надеть!” обу-
чаемые надевают респирато-
ры: 

   

а) личный состав формиро-
ваний; 

8 сек. 
 

9 сек. 
 

10 сек. 
 

б) лица из числа гражданского 
персонала, не вошедшие в со-
став формирований местной 

обороны. 

10 сек. 11 сек. 12 сек. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 

1. Неправильно по-
догнан респиратор. 

2. Концы носового 
зажима не прижаты к 
носу.  

Ошибка, определяю-
щая оценку “неудовле-
твори-тельно”: 

При надевании до-
пущено повреждение 
респиратора. 

Норматив № 3. Надевание противогаза на пораженного (ребенка) 
Обучаемые построены в две 

шеренги лицом друг к другу 
(дети выстраиваются в шерен-
гу перед шеренгой взрослых). 

16 сек. 17 сек. 18 сек. 

Обучаемые первой шеренги 
ложатся (садятся) на землю, 
для обучаемых второй шерен-
ги подается команда “Газы!”, 
по которой они надевают про-
тивогазы. 

По команде “Противогаз на 
пораженного (на ребенка) на-
деть!” обучаемые выполняют 
норматив.  

   

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 

Шлем-маска надета 
с перекосом. 
Ошибка, определяю-
щая оценку “неудовле-
твори-тельно”: 

1. Шлем-маска на-
дета с перекосом, при 
котором наружный воз-
дух может попасть под 
шлем-маску. 

2. При надевании 
порвана шлем-маска. 

Норматив № 4. Надевание общевойскового защитного комплекта 
Обучаемые в составе отде-

ления выполняют поставлен-
ную задачу, средства защиты 
при себе. 

1. Надевание ОЗК в виде 
комбинезона. 

По команде “Защитный ком-
плект надеть! Газы!” обучае-
мые надевают защитные чул-
ки, защитные плащи в виде 
комбинезона, противогазы, 
защитные перчатки: 

   

а) командиры, личный состав 
объектовых команд; 6 мин. 7 мин. 8 мин. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 

1. Не соблюдалась 
последовательность 
надевания комплекта. 

2. Не полностью 
надеты защитные чулки 
или слабо застегнуты 
хлястики на них. 

3. Неправильно за-
стегнуты борта плаща 
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б) отделение, объектовая ко-
манда. 7 мин. 8 мин. 9 мин. 

2. Надевание плаща в рука-
ва. 

По команде “Плащ в рукава, 
чулки, перчатки надеть! Газы!” 
обучаемые надевают защит-
ные чулки, защитные плащи в 
рукава, защитные перчатки и 
противогазы: 

   

а) командиры, личный состав 
объектовых команд; 5 мин. 6 мин. 7 мин. 

б) отделение, объектовая ко-
манда. 6 мин. 7 мин. 8 мин. 

или не застегнуты два 
шпенька. 

4. Не закреплены 
закрепками держатели 
шпеньков. 

5. Противогазовая 
сумка не надета поверх 
ОЗК. 

6. Допущены ошиб-
ки, снижающие оценку 
при надевании противо-
газа. 

Ошибка, определяю-
щая оценку “неудовле-
твори-тельно”: 

1. Повреждены 
средства защиты. 

2. Не застегнуто 
более двух шпеньков. 

3. Допущены ошиб-
ки, определяющие 
оценку “неудовлетво-
рительно” при надева-
нии противогаза. 

Норматив № 5. Изготовление ватно-марлевой повязки 
Обучаемые находятся в 

классе. Материал для изго-
товления повязок разложен по 
рабочим местам. По команде 
“Ватно-марлевую повязку из-
готовить и надеть!” обучаемые 
приступают к изготовлению 
повязок и по мере готовности 
надевают их. 

2 мин. 2 мин. 
30 сек. 3 мин. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 

1. Слабо закрепле-
на тесьма. 

2. Не все слои мар-
ли сшиты. 

3. Неправильно на-
дета повязка. 

Норматив № 6. Подготовка комплекта индивидуального противоожогового 
Обучаемые держат пакеты в 

руках. По команде вскрывают 
пакеты и подготавливают их к 
оказанию первой медицинской 
помощи. 

25 сек. 30 сек. 35 сек. 

При выполнении нор-
матива в противогазах 
время для обучаемых 
увеличивается на 25%. 
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Норматив № 7. Частичная специальная обработка при заражении радиоактивны-
ми веществами 

Обучаемые в составе отде-
ления выполняют задачу. 
Средства защиты в “боевом” 
положении, средства санитар-
ной обработки и дезактивации 
при обучаемых. 

По команде “К частичной 
специальной обработке при-
ступить!” обучаемые проводят 
дезактивацию приборов, инст-
румента, обработку и снятие 
средств защиты, частичную 
санитарную обработку. 

14 мин. 16 мин. 18 мин. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 

1. Работа проводи-
лась не последова-
тельно. 

2. Использованные 
тампоны после обра-
ботки не закопаны. 

3. По окончании де-
зактивации не протерты 
насухо приборы и инст-
рументы. 

Ошибка, определяю-
щая оценку “неудовле-
твори-тельно”: 

1. Не соблюдались 
меры безопасности. 

2. Допускались 
пропуски при проведе-
нии обработки. 

3. При снимании 
порваны средства за-
щиты. 

 
Норматив № 8. Частичная специальная обработка при заражении отравляющими 

веществами и бактериологическими средствами 
Обучаемые в составе отде-

ления выполняют задачу. 
Средства защиты в “боевом” 
положении, средства санитар-
ной обработки и дегазации 
при обучаемых (ИПП и ИДП). 

По команде “К частичной са-
нитарной обработке присту-
пить!” обучаемые проводят 
санитарную обработку, дега-
зацию (дезинфекцию) прибо-
ров, инструментов, средств 
защиты с помощью ИПП и 
ИДП.  

15 мин. 17 мин. 19 мин. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 

1. Работа проводи-
лась не последова-
тельно. 

2. Использованные 
тампоны после дегаза-
ции не сожжены. 

3. По окончании де-
газации (дезинфекции) 
не протерты насухо 
приборы и инструмен-
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ты. 

Ошибка, определяю-
щая оценку “неудовле-
твори-тельно”: 

1. Не соблюдались 
меры безопасности. 

2. Допускались 
пропуски при проведе-
нии санитарной и спе-
циальной обработки. 

3. При снимании 
порваны средства за-
щиты. 

4. Обучаемые не 
знают правила пользо-
вания ИПП и ИДП.  

Норматив № 9. Действия личного состава по сигналам оповещения 
“Воздушная тревога” 

Обучаемые находятся на за-
нятиях. По команде “Воздуш-
ная тревога!” обучаемые бе-
гом направляются в ближай-
шее убежище (укрытие).  

3 мин. 
20 сек. 

 

3 мин 
40 сек. 

 

4 мин. 
20 сек. 

 

“Радиационная опасность” 
Обучаемые находятся на от-

крытой местности. По команде 
“Радиационная опасность!” 
обучаемые надевают респи-
раторы и защитные комплек-
ты. 

40сек. 45 сек. 60 сек 

“Химическая тревога” 
Обучаемые находятся на от-

крытой местности. По команде 
“Химическая тревога!” обу-
чаемые надевают противога-
зы, плащи в виде накидки и 
ведут наблюдения за местно-
стью. Для дальнейших действий в 
условиях зараженной местно-
сти подается команда “Плащ в 
рукава, чулки, перчатки на-
деть!”. 

3 мин. 
20 сек. 

3 мин. 
40 сек. 

4 мин. 
20 сек. 

Время выполнения 
норматива определяет-
ся в зависимости от 
удаленности убежища. 
Ошибки, снижающие 
оценку на один балл и 
определяющие оценку 
“неудовлетворительно”, 
аналогичны ошибкам 
при выполнении норма-
тивов № 2, 4. 
Ошибки, снижающие 
оценку на один балл и 
определяющие оценку 
“неудовлетворительно”, 
аналогичны ошибкам 
при выполнении норма-
тивов № 1, 4. 

Норматив № 10. Наложение медицинской повязки на различные участки тела 
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Перевязочный материал и 
другие средства оказания 
первой медицинской помощи 
находятся рядом с обучае-
мым. 

Время на обнаружение раны 
не учитывается. 

   

При наложении повязки: 
а) чепцом на голову; 

2 мин. 
30 сек. 

2 мин. 
50 сек. 

3 мин. 
10 сек. 

б) спиральной на грудь при 
открытом пневмотораксе; 

3 мин. 
 

3 мин. 
20 сек. 

3 мин. 
40 сек. 

в) на плечевой, локтевой, ко-
ленный и голеностопный сус-
тавы; 

1 мин. 
50 сек. 

 

2 мин. 
 
 

2 мин. 
10 сек. 

 
г) крестообразный на кисть. 2 мин. 2 мин. 

10 сек. 
2 мин. 
20 сек. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 

1. Неправильное 
положение бинта в ру-
ках обучаемого. 

2. Чрезмерно пере-
тянута или слабо на-
ложена повязка (спол-
зает). 

Норматив № 11. Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на бедро 
(плечо) 

Обучаемый стоит около “по-
раженного”, держа жгут в ру-
ках. “Пораженный” лежит. Вы-
полнение норматива заканчи-
вается закреплением жгута и 
обозначением времени окон-
чания его наложения. 

25 сек. 30 сек. 35 сек. Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 

1. Чрезмерное пе-
ретягивание жгутом ко-
нечностей. 

2. Наложение жгута 
на несоответствующую 
область. 

3. Наложение жгута 
на голое тело без под-
кладки с ущемлением 
кожи. 

4. Обучаемый не 
записал время нало-
жения жгута. 

5. Не произведен 
контроль пульса на пе-
риферическом сосуде. 

Ошибка, определяю-
щая оценку “неудовле-
творительно”: 

Неправильное нало-
жение жгута, что может 
вызвать повторное 
кровотечение, рас-
слабление или со-
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скальзывание жгута. 
Норматив № 12. Наложение закрутки при помощи косынки и других 

подручных средств на бедро (плечо) 
Обучаемый стоит возле “пора-
женного”, держа закрутку в ру-
ках. “Пораженный” лежит. Вы-
полнение норматива заканчи-
вается закреплением закрутки 
и обозначением времени окон-
чания ее наложения. 

45 сек. 50 сек. 55 сек. 

Ошибки те же, что и для 
норматива № 12. 

Норматив № 13. Наложение шин из подручного материала 
“Пораженный” лежит (сидит). 
Обучаемый работает в удоб-
ном для себя положении.  
Шина накладывается на одеж-
ду (время подготовки шины 
входит в норматив): 

   

а) при переломе плеча; 
 

4 мин. 
 

4 мин. 
30 сек. 

5 мин. 
 

б) при переломе предплечья 
(выполнение норматива закан-
чивается подвешиванием руки 
на косынку); 

2 мин. 
40 сек. 

3 мин. 
10 сек. 

3 мин. 
40 сек. 

в) при переломе бедра 
(шина накладывается с фикса-
цией трех суставов); 
г) при переломе голени 
(шиной фиксируются коленный 
и голеностопный суставы). 

4 мин. 
45 сек. 

5 мин. 
30 сек. 6 мин. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 
Недостаточно точно по-
догнана шина. 
При наложении шины 
неосторожное обраще-
ние с раненой конечно-
стью. 
Недостаточная фикса-
ция шины. 
Нарушение последова-
тельности работы при 
наложении шины. 
Ошибка, определяющая 
оценку “неудовлетвори-
тельно”: 
Наложенная шина не 
дает необходимой им-
мобилизации раненой 
конечности. 

Норматив № 14. Подготовка к работе приборов радиационной разведки и дози-
метрического контроля 

Обучаемые стоят у стола с 
приборами радиационной раз-
ведки. По команде “Прибор к 
работе подготовить и прове-
рить!” обучаемый подключает 
источники питания, устанавли-
вает режим, проверяет рабо-
тоспособность и заряжает 
один дозиметр. 
Выполнение норматива закан-
чивается докладом обучаемого 
о готовности прибора к работе: 

   

ДП – 5В (ИМД – 1Р); 2 мин. 
45 сек. 

3 мин. 
 

3 мин. 
30 сек. 

ИД – 1 46 сек 50 сек. 60 сек. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 
Не соблюдалась после-
довательность подго-
товки прибора к работе. 
Недостаточно точно 
произведена установка 
нуля. 
Не завинчена защитная 
оправа после зарядки 
дозиметра. 
Ошибка, определяющая 
оценку “неудовлетвори-
тельно”: 
Не соблюдена поляр-
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ДП – 22В 1 мин. 
30 сек. 

2 мин. 2 мин. 
30 сек. 

ность подключения ис-
точников питания. 
Перед подключением 
источников питания пе-
реключатель поддиапа-
зонов и ручка “Режим” 
не были поставлены в 
исходное положение. 
Не произведена сверка 
показаний прибора с 
показаниями от кон-
трольного источника. 

Норматив № 15. Определение наличия отравляющих веществ в воздухе 
Обучаемые в средствах защи-
ты в “боевом положении” с 
ВПХР находятся в классе (на 
улице). 
По команде “К определению 
отравляющих веществ в воз-
духе приступить!” обучаемый 
проверяет работоспособность 
насоса. Определяет наличие в 
воздухе отравляющих ве-
ществ. 
Выполнение норматива закан-
чивается докладом обучаемого 
о результатах обследования 
воздуха. 

4 мин. 4 мин. 
30 сек. 

5 мин. 
30 сек. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 
Не проверена работо-
способность насоса. 
Не соблюдалась после-
довательность работы с 
индикаторными трубка-
ми ИТ-44, ИТ-45, ИТ-36. 
Во время выполнения 
норматива поломана 
индикаторная трубка. 
Не выдержано установ-
ленное число качаний 
насосом. 
Ошибка, определяющая 
оценку “неудовлетвори-
тельно”: 
При вскрытии ампул не 
произошло смачивание 
наполнителя индика-
торных трубок. 
Вскрытие ампул произ-
ведено не в установ-
ленных отверстиях ам-
пуловскрывателя. 
Индикаторная трубка 
вставлена в коллектор 
маркированным концом. 
При низких температу-
рах не использовалась 
грелка. 
Определение фосфо-
рорганических ОВ в 
безопасных концентра-
циях в норматив не вхо-
дит. 
Время выполнения 
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норматива увеличива-
ется: 
а) при определении ОВ 
в дыму на 30 сек; 
б) при пользовании 
грелкой на 1 мин. 30 
сек. 

Норматив № 16. Развертывание химического наблюдательного поста 
Обучаемые в составе отделе-
ния, имущество и приборы 
РХР согласно нормам оснаще-
ния. Укрытие для личного со-
става поста оборудовано. 
По команде “Химический на-
блюдательный пост развер-
нуть!” обучаемые готовят к ра-
боте приборы радиационной и 
химической разведки, перево-
дят средства индивидуальной 
защиты в положение “нагото-
ве”. Старший поста составляет 
схему ориентиров. 
Выполнение норматива закан-
чивается докладом старшего 
поста о готовности ХНП к ра-
боте. 

10 мин. 12 мин. 15 мин. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 
Допущены ошибки, оп-
ределяющие снижение 
оценки при подготовке 
приборов РХР к работе. 
Ошибки, определяющие 
оценку “неудовлетвори-
тельно”: 
Не работает один из 
приборов РХР. 
Допущены ошибки, оп-
ределяющие оценку 
“неудовлетворительно” 
при подготовке прибо-
ров РХР. 
Для постов, разверты-
вающих на ХНП метео-
комплект МК-3, время 
выполнения норматива 
увеличивается на 5 ми-
нут. 

Норматив № 17. Подготовка к работе табельных средств специальной обработки 
Автомобиль выведен с уча-

стка “заражения”. 
Обучаемые в средствах за-

щиты перед машиной. Сред-
ства специальной обработки 
(ИДК-1, ДК-4) в машине. По 
команде “Комплект специаль-
ной обработки развернуть!” 
обучаемые готовят средства 
специальной обработки к ра-
боте. 

   

Для комплекта ИДК-1: 
а) с использованием сжатого 

воздуха от компрессора авто-
мобиля; 

 
2 мин. 
45 сек. 

 
3 мин. 

 

 
3 мин. 
40 сек. 

б) с использованием автомо-
бильного насоса. 

3 мин. 
 

3 мин. 
20 сек. 

4 мин. 
 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 

1. Не создано необ-
ходимое давление в 
емкости с раствором 
(для ИДК-1). 

2. Имеется течь в 
соединениях комплек-
та. 

Ошибка, определяю-
щая оценку “неудовле-
твори-тельно”: 

1. Перед запуском 
двигателя не открывал-
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Для комплекта ДК-4: 
а) газожидкостным способом; 
 

 
3 мин. 

 

 
3 мин. 
30 сек. 

 
4 мин. 

 
б) методом пылеотсасыва-

ния. 
Выполнение норматива за-

канчивается докладом о го-
товности комплекта к работе. 

2 мин. 
20 сек. 

 

2 мин. 
30 сек. 

3 мин. 

ся предохранительный 
клапан. 

2. Не подается рас-
твор на обрабатывае-
мую поверхность или 
не происходит пылеот-
сасывание (для ДК-4). 

Норматив № 18. Специальная обработка автотракторной техники 
Техника выведена из “зара-
жен-ного” участка. Обучаемые 
в средствах защиты в “боевом” 
положении, средства специ-
альной обработки подготовле-
ны. По команде “К дезактива-
ции (дегазации, дезинфекции) 
приступить!” обучаемые про-
водят дезактивацию (дегаза-
цию, дезинфекцию) “заражен-
ной” техники. 

   

Частичная дезактивация (дега-
зация, дезинфекция). 14 мин. 16 мин. 18 мин. 

Полная дезактивация:    
а) с использованием ДК-4; 30 мин. 35 мин. 40 мин. 
б) с использованием ИДК-1. 70 мин. 75 мин. 80 мин. 
    

Полная дегазация с использо-
ванием ДК-4. 
Выполнение норматива закан-
чивается докладом об оконча-
нии обработки. 

30 мин. 35 мин. 40 мин. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 
Не соблюдалась после-
довательность при про-
ведении обработки. 
Перед полной обработ-
кой не был снят тент 
или не выгружены груз и 
съемное оборудование. 
Перед обработкой не 
были удалены видимые 
загрязнения с обраба-
тываемых поверхно-
стей. 
Использованная ветошь 
после дегазации (дезак-
тивации) не закопана, а 
после дезинфекции не 
сожжена. 
Ошибка, определяющая 
оценку “неудовлетвори-
тельно”: 
Не соблюдались меры 
безопасности. 
Допускались пропуски 
при проведении обра-
ботки. 

Норматив № 19. Подготовка изолирующего противогаза к работе 
По команде “Противогазы про-
верить и к работе подгото-
вить!” обучаемые осматривают 
лицевые части противогазов, 
осматривают и подготавлива-
ют регенеративные патроны, 
проверяют клапаны избыточ-
ного давления, осматривают 
дыхательные мешки, каркасы 
и сумки, производят сборку 
противогазов, наносят специ-

9 мин. 10 мин. 12 мин. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 
Слабо или неправильно 
закреплен загубник на 
кольцевой ступе пат-
рубка. 
Неправильное положе-
ние ниппеля или метал-
лической спирали. 
Неправильно произве-
дено предохранение оч-
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альный защитный состав (от 
запотевания) на стекла очков и 
проверяют герметичность про-
тивогазов в целом (способом 
глубокого вдоха при надетом 
противогазе). 
Выполнение норматива закан-
чивается докладом о готовно-
сти изолирующего противогаза 
к работе. 

ков от запотевания. 
Отсутствует или не- ис-
правна резиновая про-
кладка в горловине 
верхней крышки регене-
ративного патрона. 
Ошибка, определяющая 
оценку “неудовлетвори-
тельно”: 
Непрочное крепление 
ниппеля соединитель-
ной трубки с регенера-
тивным патроном и по-
следнего с дыхатель-
ным мешком. 
Неисправен или не-
прочно присоединен к 
выворотному фланцу 
клапан избыточного 
давления. 
Не герметичны шлем, 
регенеративный патрон, 
дыхательный мешок. 

Норматив № 20. Надевание изолирующего противогаза 
Обучаемые с проверенными 
изолирующими противогазами 
в положении “наготове”. 
По команде “Газы!” обучаемые 
надевают изолирующие про-
тивогазы. 

35 сек. 40 сек. 50 сек. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 
Шлем надет с переко-
сом. 
Перекручена соедини-
тельная трубка. 
Нарушена последова-
тельность надевания 
изолирующего противо-
газа. 
После надевания про-
тивогаза обучаемый не 
сделал резкого выдоха. 
Ошибка, определяющая 
оценку “неудовлетвори-
тельно”: 
При надевании порван 
шлем. 
Допущено образование 
складок или перекосов, 
при которых наружный 
воздух может проник-
нуть под шлем. 
Пусковое приспособле-
ние не приведено в 
действие или приведено 
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до надевания шлема. 
Норматив № 21. Подключение телефонного аппарата к кабельной линии 

Телефонная кабельная линия 
проложена. Обучаемый с те-
лефонным аппаратом нахо-
дится рядом. 
По команде “К работе присту-
пить!” обучаемый подключает 
телефонный аппарат к кабель-
ной линии и проверяет качест-
во связи. 
Выполнение норматива закан-
чивается докладом обучаемого 
об окончании проверки качест-
ва связи. 

1 мин. 
30 сек. 2 мин. 2 мин. 

30 сек. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 
Неправильно заделаны 
концы кабеля. 
Неправильно подсоеди-
нены концы кабеля к 
линейным зажимам. 
Не произведено зазем-
ление телефонного ап-
парата. 
Ошибка, определяющая 
оценку “неудовлетвори-
тельно”: 
Телефонный аппарат 
неправильно подключен 
к кабельной линии, в 
результате чего отсут-
ствует связь. 

Норматив №22. Прокладка легкого полевого кабеля по поверхности земли вруч-
ную 

Обучаемые, телефонный ка-
бель (П-274), телефонные ап-
параты – на площадке. По ко-
манде “Развернуть линию!” 
обучаемые прокладывают ка-
бель, делают сростки, прозва-
нивают каждую линию, под-
ключают телефонные аппара-
ты и устанавливают связь: 

   

один человек на 500 м; 5 мин. 6 мин. 7 мин. 
два человека на 1 км; 9 мин. 10 мин. 12 мин. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 
При креплении кабеля к 
металлическим предме-
там кабель касается их. 
Кабель подвешен на 
столбы телефонной и 
радиотрансляционной 
сети ближе 1,5 м от 
проводов постоянной 
линии. 
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три человека на 1,5 км. 15 мин. 16 мин. 20 мин. Не произведено заглуб-
ление (подвешивание) 
кабельной линии на пе-
реходах (переездах). 
Ошибка, определяющая 
оценку “неудовлетвори-
тельно”: 
Обрыв на линии, связь 
не установлена. 
 
После выполнения нор-
матива линия маскиру-
ется. Время на маски-
ровку в данный норма-
тив не входит. 
Через шоссейные, грун-
товые дороги, водные 
преграды шириной до    
10 м оборудуются пере-
ходы: 
а) воздушные с высотой 
подвеса кабеля не ниже 
4,5 м; 
б) подземные с заглуб-
лением кабеля в грунт 
не менее 30 см. 
На оборудование каж-
дого перехода дополни-
тельно добавляется 
время. 

Норматив № 23. Развертывание тканево-угольного фильтра (ПФ-200) 
Обучаемые с комплектом ПФ-
200 находятся у источника во-
ды. По команде “ПФ-200 раз-
вернуть!” расчет (2 человека) 
развертывает ПФ-200 и полу-
чает 10 литров чистой воды. 
Выполнение норматива закан-
чивается докладом старшего 
расчета об окончании работы. 45 мин. 50 мин. 75 мин. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 
Не соблюдалась после-
довательность подго-
товки и работы ПФ-200 
при обеззараживании, 
осветлении и дезакти-
вации воды. 
Расчет не умеет гото-
вить растворы хлорной 
извести с заданным со-
держанием активного 
хлора. 
Ошибка, определяющая 
оценку “неудовлетвори-
тельно”: 
Расчет не смог развер-
нуть ПФ-200. 
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Норматив № 24. Закрытие герметических дверей (ворот) и ставень аварийного 
выхода из убежища 

Обучаемые находятся в убе-
жище. 
По команде “Защитное соору-
жение закрыть!” обучаемые за-
крывают герметические двери 
(ворота) и ставни аварийного 
выхода: 

   

а) для убежищ с дверьми; 30 сек. 45 сек. 60 сек. 
б) для убежищ с воротами. 60 сек. 75 сек. 90 сек. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 
Запоры дверей (ворот) 
закрыты не до конца. 
Использовался допол-
нительный инструмент. 
Ошибка, определяющая 
оценку “неудовлетвори-
тельно”: 
Отделение не полно-
стью укомплектовано 
личным составом. 
Личный состав отделе-
ния не знает своих обя-
занностей и правил. 

Норматив №25. Проверка убежища на герметичность 
Обучаемые находятся в убе-
жище.  
По команде “Убежище на гер-
метичность проверить!” обу-
чаемые закрывают двери, 
ворота, ставни, герметические 
клапаны на воздуховодах 
вытяжных систем, стопорят 
клапаны избыточного 
давления, включают 
вентиляционное оборудование 
приточной системы 
воздухоснабжения в режиме 
чистой вентиляции, выявляют 
места утечки воздуха и устра-
няют неисправности. 

35 мин. 45 мин. 55 мин. 

Ошибка, снижающая 
оценку на один балл: 
Не определены обязан-
ности личного состава 
отделения. 
Обнаружены не все ме-
ста утечки воздуха. 
Ошибка, определяющая 
оценку “неудовлетвори-
тельно”: 
Личный состав не знает 
порядка действий. 
Не создан подпор в 
убежище в нормативное 
время. 

 
 

 


