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ИТОГИ  СЕНТЯБРЯ

ЗНАЙ  НАШИХ!

МЕСЯЧНИК  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ

Руководство ПАО «Завод 
«Красное Сормово» традиционно 
уделяет серьёзное внимание во-
просам гражданской обороны и 
обучению работников предприятия 
действиям по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. Об итогах работы за 2016 
год рассказал начальник штаба 
по делам ГО и ЧС завода Алек-
сандр Иванович Миронов.

На «Красном Сормове» регу-
лярно проводятся учения с нештат-
ными формированиями ГО, трени-
ровки по эвакуации работников 
предприятия из зон чрезвычайных 
ситуаций. С сотрудниками цехов 
и отделов систематически орга-
низуются занятия по гражданской 
обороне. Для повышения эффек-
тивности этих занятий штабом 
ГО завода разработаны единые 
программы обучения, расписания 
занятий, конспекты их проведения 
и методические материалы.

Всё это дает положительные 
результаты в повышении уровня 
готовности работников предпри-
ятия к действиям в чрезвычайных 
ситуациях природного и техноген-
ного характера. Завод постоянно 
принимает участие в городских ме-
роприятиях по ГО: в соревнованиях 
санитарных постов и дружин, тре-
нировках отрядов по ликвидации 
последствий ЧС и т.д.

Подготовка органов управле-
ния и нештатных формирований 
по обеспечению мероприятий по 
гражданской обороне, обучение 
персонала осуществляется в со-
ответствии с Планом основных 
мероприятий завода по вопросам 
гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности.

В течение года штаб ГО направ-
лял свои усилия на совершенство-
вание организации деятельности 
органов управления и формиро-
ваний гражданской обороны для 
работы в условиях ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуа-
ций. Отрабатывались вопросы по-
вышения эффективности защиты 
заводского персонала.

На курсах гражданской оборо-
ны г. Нижнего Новгорода прошли 
обучение семеро руководителей 
занятий по гражданской обороне 
и по защите от чрезвычайных си-
туаций, три командира нештатных 
формирований ГО.

В 2016 году были запланирова-
ны и проведены учебно-методиче-
ский сбор с руководителями заня-
тий и командирами формирований, 
две тренировки по оповещению 
руководящего состава и четыре 

тренировки совместно с инспекто-
рами пожарной охраны по эваку-
ации персонала объекта, а также 
две тренировки сил и средств по 
ликвидации последствий террори-
стического акта и другие заплани-
рованные мероприятия ГО. 

16 мая прошла штабная трени-
ровка по теме «Действия руково-
дящего состава при возникновении 
и ликвидации аварийного разлива 
нефтепродуктов». Проведено так-
тико-специальное учение (ТСУ) с 
нештатными формированиями ГО 
завода по теме: «Действия руко-
водящего состава ПАО «Завод 
«Красное Сормово», нештатных 
формирований по обеспечению 
мероприятий гражданской оборо-
ны, организация взаимодействия 

На заседании балансовой комиссии ПАО «Завод «Красное 
Сормово» подведены итоги работы подразделений завода 
за сентябрь 2016 года.

Первое место среди цехов основного производства занял коллектив 
производства спецтехники. Среди цехов вспомогательного произ-
водство первое место присуждено коллективу электросилового цеха. 
Хорошую работу подразделений основного и вспомогательного произ-
водств решено не отмечать.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СВАРЩИКА АНДРЕЯ ШУРЫГИНА 
С ПОБЕДОЙ НА КОРПОРАТИВНОМ КОНКУРСЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
В Санкт-Петербурге завершился второй этап чемпионата 
профессионального мастерства ОСК.  
Жюри конкурса определило лучших из 30 представителей 
рабочих профессий предприятий ОСК в компетенциях 
«Сварочные технологии», «Обработка листового металла»  
и «Инженерная графика CAD». 

По итогам двухдневных соревнований в компетенции «Обработка 
листового проката» победил сборщик-достройщик Севмаша Дмитрий 
Федоров, в конкурсе «Инженерная графика CAD» лучшим был при-
знан специалист ОСК Илья Лаврененко. В компетенции «Сварочные 
технологии» первым стал представитель завода «Красное Сормово» 
Андрей Шурыгин. 

Подробную информацию об этом событии читайте в следующем 
номере нашей газеты.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА – «ХОРОШО»
Ежегодно 4 октября в России отмечается День гражданской 
обороны МЧС РФ. В связи с этим с 3 октября по 3 ноября 
под руководством Главного управления МЧС России  
по Нижегородской области проводится месячник 
гражданской обороны.

СПРАВКА: 4 октября 1932 года постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР было утверждено «Положение 
о противовоздушной обороне территории СССР». В связи с 
этим 4 октября 1932 года принято считать днем рождения 
местной противовоздушной обороны – основы будущей 
системы Гражданской обороны СССР. 

В 1961 году в стране была создана новая общегосудар-
ственная всенародная оборонная система – Гражданская 

оборона СССР. Согласно принятому Положению «О граж-
данской обороне СССР» гражданская оборона являлась 
системой общегосударственных оборонных мероприятий, 
осуществляемых заблаговременно, в мирное время в 
целях защиты населения и народного хозяйства страны 
от ракетно-ядерного, химического, бактериологического 
оружия, проведения спасательных и неотложных аварий-
но-восстановительных работ в очагах поражения.

со службами быстрого реагиро-
вания г. Нижнего Новгорода и 
профессиональными аварийно-
спасательными формированиями 
при возникновении и ликвидации 
аварийного разлива нефтепро-
дуктов». Руководителем ТСУ был 
назначен технический директор 
ПАО А.В. Цепилов, начальником 
штаба руководства – начальник 
штаба по делам ГО и ЧС завода 
А.И. Миронов.

Ровно в 9 часов утра на пульт 
дежурного диспетчера завода по-
ступило сообщение: «На участ-
ке мазутоснабжения произошел 
аварийный разлив мазута (услов-
но)». Действия диспетчера ПАО 
С.Е. Войткевича были оценены 
как высокопрофессиональные. В 
считанные минуты вводная по уче-
ниям была доведена до руковод-
ства завода. Произведён доклад в 
Единую дежурную диспетчерскую 
службу (ЕДДС) г. Нижнего Новго-
рода и во все службы быстрого 
реагирования, предусмотренные 
инструкцией.

Оперативная группа комиссии 
по чрезвычайным ситуациям не-
медленно выехала в район уче-
ний для оценки обстановки. Пред-

седателем КЧС А.В. Цепиловым 
было принято решение по порядку 
действий и о том, какие силы и 
средства формирований ГО и ЧС 
необходимо привлечь к ликвида-
ции последствий аварийного раз-
лива мазута. 

Начальник службы охраны об-
щественного порядка С.К. Харито-
нов с командиром нештатной груп-
пы охраны общественного порядка, 
энергетиком КП В.И. Мамыкиным 
выставили посты оцепления вокруг 
места условной чрезвычайной си-
туации. По маршруту выдвижения 
формирований ГО и техники, при-
влекаемой к проведению работ по 
ликвидации последствий разлива 
нефтепродуктов, было организо-
вано регулирование силами ООО 
ЧОО «Комплекс Страж».

Начальником штаба транспорт-
ной службы ГО завода В.В. Кан-
церовым было обеспечено без-
аварийное выдвижение к месту ЧС 
специальной техники и формиро-
ваний ГО и ЧС. Он лично руково-
дил распределением техники по 
местам выполнения практических 
мероприятий.

Аварийно-техническая команда 
оперативно произвела отключение 
электроснабжения, были перекры-
ты задвижки на мазутопроводах 
и переключена откачка мазута в 
резервные ёмкости. Организованы 
работы по очистке дороги к реке 
Волге для забора воды в случае 
необходимости (командир коман-
ды – заместитель начальника цеха 
ТВК А.В. Юнин).

На место ЧС прибыла опера-
тивная смена профессионального 
аварийно-спасательного форми-
рования «Верхневолжский отряд 

аварийно-спасательных и эколо-
гических операций» под руковод-
ством генерального директора 
отряда Н.Н. Ремезова. После по-
лучения задачи от руководителя 
учения, была проведена оценка 
обстановки и поставлена задача 
личному составу смены по перво-
очередным мерам локализации и 
ликвидации последствий аварии. 
Организовано взаимодействие с 
другими формированиями ГО и 
ЧС, принимающими участие в уче-
нии. Бойцами отряда развёрнуто 
специальное оборудование для 
сбора нефтепродукта с поверхно-
сти почвы – «ЛИДЕР-Универсал» 
и «ВУДО-2». Весь собранный не-
фтепродукт помещён в емкость 
временного хранения ВХН-2,5К и 
в последующем откачан в резерв-
ные ёмкости (условно). Остатки 
плёнки с поверхности почвы уда-
лены с использованием отжимного 
устройства ОУ-01, а также при по-
мощи различных сорбентов.

По замыслу учения, существо-
вала угроза возгорания разлив-
шегося мазута. В район ЧС были 
выдвинуты три боевых расчёта 
ПСЧ-30 (ФГКУ «1 отряд феде-
ральной противопожарной служ-
бы по Нижегородской области»). 
Начальник ПСЧ-30 майор внутрен- 
ней службы А.В. Смирнов орга- 
низовал развёртывание и подго-
товку к действиям боевых расчё-
тов в установленные нормативы 
времени.

Командир спасательной коман-
ды доложил, что в районе прове-
дения аварийно-спасательных 
работ обнаружен пострадавший с 
травмами головы и конечностей. 
Личным составом санитарного 
поста (командир поста инженер-
конструктор ИЦ О.А. Вихарева) 
пострадавшему была оказана 
первая медицинская помощь, и 
на санитарной машине он был от-
правлен в ЦРБ.

По окончании сбора разлив-
шегося нефтепродукта главным 
энергетиком завода С.В. Мокее-
вым было организовано взаимо-
действие с ООО «Экосервис» по 
зачистке и рекультивации участка 
разлива мазута. Бесперебойную 
связь между руководством и под-
разделениями, участвующими в 
учении, обеспечило звено связи 
под руководством мастера участка 
связи ЭСЦ В.Н. Пичуровой.

Действия личного состава фор-
мирований ГО и ЧС высоко оце-
нил заместитель директора МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС  
г. Нижнего Новгорода» по Сормов-
скому району А.В. Домрачев.

Проведённое учение показало 

высокую профессиональную под-
готовку руководящего и личного 
состава формирований ГО при 
принятии решений и отработке 
практических действий по ликви-
дации ЧС на участке мазутоснаб-
жения цеха ТВК. При проведении 
учения также было отработано 
взаимодействие нештатных ГО 
завода с боевыми расчётами 
ПСЧ-30, ООО «ВОАСЭО», со служ-
бами экстренного реагирования 
Сормовского района и города 
Нижнего Новгорода. Управление 
ГО и ЧС города высоко оценило 
действия работников завода на 
данных учениях. Общая оценка – 
«хорошо». 

Стоит напомнить, что нештат-
ный санитарный пост завода за-
нял первое место в соревнованиях 
санитарных постов в Сормовском 
районе.

Начальник штаба по делам ГО и 
ЧС завода А.И. Миронов отметил 
направления деятельности ПАО 
«Завод «Красное Сормово», на 
которых сосредоточены основные 
усилия по выполнению мероприя-
тий гражданской обороны:

– совершенствование знаний, 
навыков и умений органов управ-
ления, сил ГО и РСЧС, направлен-
ных на реализацию единой госу-
дарственной политики в области 
гражданской обороны, снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 
для обеспечения безопасности 
населения, укрепления оборонно-
го потенциала, стабильного соци-
ально-экономического развития, а 
также совершенствование систе-
мы защиты населения в мирное и 
военное время;

 – совершенствование нештат-
ных сил гражданской обороны, по-
вышение их готовности, мобильно-
сти и оснащённости современными 
техническими средствами ведения 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;

 – совершенствование орга-
низации учёта, содержания и ис-
пользования средств защиты на-
селения и объектов ГО, а также 
подготовки мероприятий по эва-
куации сотрудников предприятия 
и членов их семей, материальных 
и культурных ценностей в безопас-
ный район;

 – выполнение мероприятий по 
повышению готовности систем 
централизованного оповещения 
населения;

 – обеспечение сохранности 
имеющегося фонда средств ин-
дивидуальной и коллективной за-
щиты сотрудников предприятия.

К выполнению задач – готовы!

Санитарный пост эвакуирует пострадавшего. 
Сотрудники ИЦ (О.А. Вихарева, А.С. Мардарьева,  
Ю.А. Варечин и Г.Ю. Лытугин)

Оперативная смена 
«ВОАСЭО» в действии


