ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
1. Вводный инструктаж по гражданской обороне (далее – инструктаж по
ГО) проводится в соответствии с Положением о подготовке населения в области
гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 (пункт 5) в целях организации и
осуществления подготовки населения в области ГО.
Инструктаж по ГО организуется и проводится организацией с вновь
принятыми работниками в течение первого месяца их работы, независимо от их
образования, стажа работы в профессии (должности).
2. Для проведения инструктажа организацией разрабатывается программа и
порядок проведения вводного инструктажа по ГО. Указанные документы
утверждаются распорядительным актом руководителя организации. Этим же актом
назначается лицо, ответственное за проведение инструктажа по ГО (как
правило – работник, уполномоченный по ГО и ЧС или руководитель занятий по
ГО, прошедшие подготовку по соответствующим программам).
3. Порядок проведения инструктажа по ГО должен предусматривать:
 место проведения инструктажа по ГО;
 время проведения инструктажа по ГО;
 продолжительность инструктажа (устанавливается в соответствии с
утвержденной программой, как правило 10-15 мин.);
 порядок доведения информации о проведении инструктажа по ГО до
инструктируемого и лица, проводящего инструктаж;
 форму журнала учета вводного инструктажа по ГО.
4. Инструктаж по ГО, как правило, проводится в специально оборудованном
помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических
материалов по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций (в помещении оборудуется уголок по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям).
5. Инструктаж по ГО заканчивается устной проверкой знаний, полученных
инструктируемым.
6. О проведении инструктажа по ГО делается запись в журнале учета
проведения инструктажа по ГО с обязательной росписью инструктируемого и лица,
проводящего инструктаж.
Журнал оформляется в виде отдельной книги (брошюры) с
пронумерованными листами, прошивается (прошивка скрепляется наклейкой с
оттиском печати организации) и учитывается в установленном порядке.
7. Инструктируемому выдается памятка по ГО.
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ВРЕМЕННАЯ ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
Перечень основных вопросов, включаемых в программу
проведения в организации вводного инструктажа по гражданской обороне
1. Основание для проведения вводного инструктажа по гражданской обороне
(далее - ГО).
2. Понятие «гражданской обороны» и ее основные задачи.
3. Возможные угрозы для персонала предприятия (организации), возникающие
непосредственно вследствие производственной деятельности предприятия (организации)
и вследствие производственной (другой) деятельности организаций, расположенных
вблизи.
Возможные опасности, представляющие угрозу для здоровья и жизни персонала, в
случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), при
угрозе или совершении террористического акта, при возникновении военных
конфликтов или вследствие этих конфликтов.
4. Сигналы оповещения по ГО и порядок действий по ним.
5. Порядок действий при получении средств индивидуальной защиты. Порядок
подбора, место хранения, порядок получения.1
6. Порядок действий в случае эвакуации или в случае экстренного выхода при
возникновении ЧС (маршрут следования, места сбора и т.д.).2
7. Месторасположение защитных сооружений ГО и порядок укрытия в них.3
8. Информация о подготовке в области ГО и защиты в ЧС по месту работы.
9. Информация о наличии формирований ГО в организации.
10. Другие вопросы, характерные для организации при выполнении мероприятий
по ГО и защите от ЧС.
11. Информация о работнике по ГО и ЧС организации.
12. Устная проверка усвоения знаний инструктируемым и отметка об
инструктаже.
13. Вручение инструктируемому памятки по ГО.

1 ,2,3

Пункты 5,6,7 рассматриваются в случае, если в Плане гражданской обороны организации предусмотрены
мероприятия по выдаче СИЗ, эвакуации и имеется защитное сооружение.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО
ИНСТРУКТАЖА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
1. Основание для проведения вводного инструктажа по ГО
В соответствии с пунктом 5 Положения об организации подготовки населения в
области ГО, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
2 ноября 2000 г. № 841 организации:
 разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного
инструктажа по ГО;
 организуют и проводят вводный инструктаж по ГО с вновь принятыми
работниками организаций в течение первого месяца их работы.
2. Понятие «гражданской обороны» и основные задачи в области
гражданской обороны
В Федеральном законе от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
дается понятие ГО – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при ЧС природного и техногенного характера.
Основные задачи ГО:
 подготовка населения в области ГО;
 оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера;
 эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы;
 предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты;
 проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
 проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае
возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера;
 первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и
техногенного характера;
 борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов;
 обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному,
химическому, биологическому или иному заражению;
 санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений,
специальная обработка техники и территорий;
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 восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и
техногенного характера;
 срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных
служб в военное время;
 срочное захоронение трупов в военное время;
 обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при ЧС природного и техногенного характера;
 обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО.
3. Возможные угрозы для персонала организации, возникающие
непосредственно вследствие производственной деятельности организации и
вследствие производственной (другой) деятельности предприятий, расположенных
вблизи организации
Материал излагается в соответствии с особенностями производственной
деятельности организации, с учетом опасных факторов, возникающих на предприятии
и характере их воздействия на персонал.
Угрозы, возникающие вследствие производственной (другой) деятельности
предприятий, расположенных вблизи организации доводятся в соответствии с
положениями Плана ГО организации и Плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Информацию можно также получить в управлении
по административному округу Департамента ГОЧСиПБ или в управлении по
административному округу Главного управления МЧС России по г. Москве.
4. Сигналы оповещения по ГО и порядок действий по ним
4.1. Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
При угрозе опасностей мирного и военного времени или возникновении ЧС, для
оповещения населения установлен сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», который подается
звучанием сирен, с последующей передачей речевой информации.
Сигналы оповещения передаются органами управления гражданской обороной по
радиотрансляционной сети, каналам телевидения, радиовещания и подвижными
средствами оповещения населения. Перед передачей информации включаются сирены,
производственные и транспортные гудки, что означает подачу предупредительного
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
Услышав звуки сирен необходимо:
- немедленно включить телевизор, радиоприемник;
- внимательно прослушать экстренное сообщение территориального органа,
уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций о сложившейся обстановке и порядке действий.
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Телевизор и радио постоянно должны быть включенными в течение всего периода
ликвидации аварии, катастрофы, стихийного бедствия.
4.2. Действия по сигналам: «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ
ТРЕВОГА»,
«РАДИАЦИОННАЯ
ОПАСНОСТЬ»,
«УГРОЗА
КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»
Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путем подачи
предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего включение
сирен, прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с последующей
передачей речевой информации.
Услышав звуки сирен необходимо:
- немедленно включить телевизор, радиоприемник;
- внимательно прослушать экстренное сообщение органа управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям о сложившейся обстановке и порядке
действий.
В рабочее время сотрудники предприятия (организации) оповещаются
____________________ (указать каким способом).
По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1.
2.
3.
4.

Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
Взять с собой документы.
Плотно закрыть окна.
Пройти в закрепленное защитное сооружение или укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы;
2. Взять с собой документы;
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию
помещений;
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии) или изготовить
простейшую ватно-марлевую повязку.
5. Действовать в соответствии с поступающей по средствам массовой
информации (или средствами звукофикации) рекомендациями и в зависимости от
сложившейся обстановки (выдвинуться в безопасную зону, подняться на верхние этажи
здания, остаться в герметичном помещении, укрыться в закрепленном защитном
сооружении и т.д.).
По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:
1. Выполнить те же меры, что и по сигналу «Химическая тревога»;
2. Принять йодистый препарат.
По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы;
2. Взять с собой документы;
3. Осуществить эвакуацию, или при ее невозможности, занять верхние ярусы
прочных сооружений до прибытия помощи.
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По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:
1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания;
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения по ГО.
Порядок передачи сигналов оповещения:
После сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» передается речевая информация:
«ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ГРАЖДАНЕ!
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!». Либо другой, указанный в пункте 4.2 сигнал.
5. Порядок действий при получении средств индивидуальной защиты.
Порядок подбора, место хранения, порядок получения
Создание запасов средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи (далее
- СИЗ) осуществляется заблаговременно с учетом факторов риска возникновения ЧС
техногенного характера, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью
персонала.
В организации создан пункт выдачи СИЗ, который находится … (указывается
место расположения пункта выдачи).
Работник, прибыв на пункт выдачи СИЗ, направляется к месту определения
размера лицевой части противогаза (шлем-маски), где ему делают обмер, после чего
подбирается шлем-маска. Затем работник получает противогаз необходимого размера, и
после внесения инструктором по выдаче СИЗ всех необходимых сведений в
раздаточную ведомость расписываются в ней.
После получения противогаза и комплектующих к нему работник переходит к
месту подготовки СИЗ к использованию, где под руководством инструктора собирает
свой противогаз и обрабатывает лицевую часть тампонами, смоченными 2-х %
раствором формалина или другого дезинфицирующего вещества. После обработки и
сборки противогаза под руководством инструктора проверяется его на герметичность,
для чего необходимо работнику надеть шлем-маску, закрыть отверстие в дне коробки
резиновой пробкой (рукой) и сделать глубокий вдох. Если при этом воздух под лицевую
часть не проходит, то противогаз исправен, если воздух проходит, то противогаз не
исправен или неправильно подобран по размеру.
В этом случае внешним осмотром следует определить неисправность и устранить
ее или по указанию инструктора заменить противогаз.
Укладывают в сумку противогаз в порядке, указанном инструктором, тщательно
укрывая стёкла шлем-маски.
После подготовки противогаза к использованию, инструктор обучает правилам
пользования противогазом, а также выполнению нормативов по надеванию противогаза.
Средства защиты хранятся в отведенных для этого местах, или помещениях (при
обеспечении соответствующих условий хранения разрешается хранить СИЗ на рабочих
местах).
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По решению руководителя организации СИЗ могут выдаваться работникам на
хранение по месту жительства при условии обеспечения их сохранности.
Работники организаций, входящие в состав нештатных аварийно-спасательных
формирований, обеспечиваются СИЗ в соответствии с Примерными нормами оснащения
(табелизации) нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне специальными техникой, оборудованием, снаряжением,
инструментами и материалами.
При поступлении распоряжения на получение СИЗ работник следует на пункт
выдачи СИЗ и получает средства защиты под роспись в ведомости на выдачу средств
индивидуальной защиты персоналу предприятия (организации).
Внимание! Если под рукой не оказалось противогаза или респиратора, то в первое
время для защиты органов дыхания можно воспользоваться сложенной в несколько
слоев марлей, полотенцем или носовым платком, которые надо предварительно смочить.
6. Месторасположение защитных сооружений ГО и порядок укрытия в них
В организации имеется защитное сооружение _________ (указать его
местонахождение и принадлежность). При возникновении ЧС, связанной с угрозой или
началом заражения воздуха аварийно-химически опасными веществами (далее - АХОВ),
радиоактивными веществами или по сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», весь персонал
подлежит укрытию в защитном сооружении (далее – ЗС).
Для экстренного укрытия персонала при опасности поражения АХОВ также
используется
загерметизированное
помещение ______________ (указать какое),
обеспечивающее безопасное пребывание в нем без подачи воздуха в течение ___ часов.
При получении информации о радиационной опасности укрытие персонала
проводить в ЗС или в помещении __________ (указать наименование помещения),
обеспечивающем ослабление мощности дозы излучения в ___ раз.
Заполнение ЗС ГО осуществляется по сигналам гражданской обороны. В
противорадиационных укрытиях и укрытиях при опасной концентрации АХОВ и
отравляющих веществ укрываемые должны находиться в СИЗ.
Работники прибывают в ЗС ГО со средствами индивидуальной защиты.
7. Порядок
действий
в
случае
эвакуации
(если
эвакуация
предусматривается) или в случае экстренного выхода при возникновении
ЧС (маршрут следования, места сбора и т.д.)
Эвакуация персонала осуществляется в соответствии с планом эвакуации. При
выполнении эвакуационных мероприятий руководителем предприятия (организации)
дается указание прекратить свою деятельность.
До работников доводятся:
 способ эвакуации (пеший, на автотранспорте, на ж/д транспорте и
комбинированный);
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 маршрут эвакуации;
 место расположения сборного эвакуационного пункта (СЭП);
 место расположения пункта посадки (в случае автомобильного,
железнодорожного или комбинированного способа эвакуации).
Работники распускаются по квартирам и готовятся к выезду в загородную зону
вместе со своими семьями. Работники и члены их семей самостоятельно к «Ч»+___
часам прибывают на СЭП № ___ по адресу: __________________, тел. ____________; с
указанного СЭП работники и члены их семей под руководством старшего команды
________________ следуют на пункт посадки (исходный пункт) по адресу:
____________________ и выезжают поездом №___ (эшелоном, автобусами,
автомашинами) в ___ час. ___ мин. с вокзала (стоянки) ______________. В загородной
зоне работники и члены их семей на приемном эвакуационном пункте поступают в
распоряжение ________________ для размещения.
При проведении экстренной эвакуации персонала из опасной зоны привлекается
весь имеющийся в наличии служебный автотранспорт, а также личный автотранспорт
сотрудников предприятия.
Сотрудники предприятия, имеющие личный автотранспорт, должны
беспрекословно представлять его в распоряжение администрации для осуществления
экстренной эвакуации сотрудников, посетителей предприятия из опасной зоны.
В случае экстренного выхода при возникновении ЧС или пожара работник
покидает помещение и здание в соответствии с маршрутами, указанными на поэтажной
схеме Плана эвакуации людей в случае пожара, вывешенной в коридоре здания.
При выполнении мероприятий по эвакуации работник не допускает
возникновения паники.
8. Информация об обучении в области ГО и защиты в ЧС по месту работы
В целях повышения готовности работающего населения к умелым и адекватным
действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным
конфликтам, характерным для района работы и проживания работников в организации
осуществляется курсовое обучение работающего населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Обучение проводится руководителями
занятий в соответствии с расписанием, ежемесячно, в течение года, общий объем – 16
часов. Для обучения сформированы учебные группы (указывается учебная группа, в
которую входит работник, ФИО и должность руководителя группы занятий).
Основу обучения составляет проведение практических занятий (тренировки и
комплексные занятия).
9. Информация о наличии формирований ГО в организации
Предприятие (организация) отнесена к категории по ГО. В связи с этим созданы
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по ГО (далее НФГО), которые выполняют задачи по обеспечению выполнения мероприятий по ГО и
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проведению не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Личный состав НФГО проходит специальную
подготовку и обеспечивается специальными техникой, оборудованием, снаряжением,
инструментами и материалами. В случае зачисления Вас в состав НФГО будет
сообщено дополнительно.
10. Другие вопросы, характерные для организации при выполнении
мероприятий по ГО и защите от ЧС
Излагаются характерные
мероприятий по ГО.

для

организации

особенности

выполнения

11. Информация о работнике по ГО и ЧС организации
Работником, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны
является ______________ (ФИО), его должность _____________ (должность в штатном
расписании), телефон _____________.
12. Устная проверка усвоения знаний инструктируемым и отметка об
инструктаже
В заключении лицо, проводившее инструктаж проводит устную проверку
усвоения знаний инструктируемым: задает 3-4 вопроса по изученному материалу,
поясняет ответы, отвечает на вопросы инструктируемого.
Факт проведения инструктажа фиксируется в Журнале учета проведения
инструктажа по ГО с обязательной росписью инструктируемого и лица, проводившего
инструктаж (приложение 1).
13. Инструктируемому вручается памятка по ГО
Образец памятки представлен в приложении 2.

*

*
*

Предлагаемая временная примерная программа инструктажа по ГО разработана
Департаментом ГОЧСиПБ в качестве методического пособия для использования в организациях
города Москвы, носит рекомендательный характер и предполагает разработку рабочей
программы инструктажа с учетом наиболее полного отражения специфики организации,
местных условий и режимов работы.

Приложение 1

(н а и м е н о в а н и е о р г а н и з а ц и и )

Ж У Р Н А Л № _____
УЧЕТА ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
Начат:

«

» ____________ 20__ г.

Окончен: «

» ____________ 20__ г.

г. Москва
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

№
пп

Дата

Фамилия, имя,
отчество
инструктируемого

Год
рождения

Профессия
(должность)
инструктируемого

Фамилия, имя,
отчество,
должность лица,
проводящего
инструктаж

Подпись
инструктилица,
руемого
проводящего
инструктаж

Приложение 2
Образец
Адрес защитного сооружения:___________________________
______________________________________________________
Адрес пункта выдачи средств индивидуальной защиты:_______
______________________________________________________
Адрес сборного эвакуационного пункта:____________________
______________________________________________________
Кроме того, Вы должны ЗНАТЬ:
время прибытия на сборный эвакуационный пункт, вид
транспорта, на котором Вы эвакуируетесь и время его
отправления; что необходимо иметь с собой при эвакуации из
документов, средств защиты, имущества, продуктов; что
необходимо сделать, уходя из квартиры; правила поведения и
порядок действий по сигналам ГО.

ПАМЯТКА
по гражданской обороне

УМЕТЬ:
1. Пользоваться средствами индивидуальными защиты
органов дыхания, индивидуальной аптечкой, индивидуальным
перевязочным пакетом.
2. Изготовить ватно-марлевую повязку и пользоваться ею.
ПРИМЕЧАНИЕ:
*) Указанные мероприятия выполняются в соответствующих
зонах опасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Дополнительную информацию о возможных опасностях
можно получить по месту работы, в управлениях по
административным округам ГУ МЧС России по г.Москве и
Департамента ГОЧСиПБ, учебно-консультационном пункте
по ГО и ЧС по месту жительства.
Памятку надо хранить в обложке паспорта.
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ГРАЖДАНЕ!

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»*:

Для того чтобы защитить
себя от опасностей Вы должны

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить
герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной защиты (при
наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в
закрепленном защитном сооружении.

ЗН А ТЬ :
действия по сигналам
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ
ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»,
«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО
ЗАТОПЛЕНИЯ».
Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется
путем подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, прерывистых
гудков и других средств громкоговорящей связи с
последующей передачей речевой информации.
При
этом
необходимо
включить
телевизор,
радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и
прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или
информацию о действии в ЧС.
По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение
простейшее укрытие.

или

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО
ЗАТОПЛЕНИЯ»*:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять
верхние ярусы прочных сооружений до прибытия помощи.
По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:
1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или
проживания.
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов
оповещения ГО.

При возникновении ЧС необходимо действовать в
соответствии с рекомендациями, содержащимися в
По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»*:
информационном сообщении.
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
Уполномоченный по ГО и ЧС:
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить
__________________________________________________
герметизацию помещений.
(ФИО)
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при
Телефон:
наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в
______________________________.
закрепленном защитном сооружении.
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