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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

мунициIIАльного рдйошд
ВОЛЖСКИЙ СДМДРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<( 05> ноября 2013 г. NЪ 213

О создании санитарно-обмывочного пункта на
территории сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский

Самарской области

В соответствии с Федеральным законом Jф 28-ФЗ от |2.02.1998 г. кО гражданской
обороне>, в целях организации санитарной обработки прибывающего на территорию
поселения невоенизированных формирований и эваконаселения, Ддминистрация
сельского поселения Курумоч ПОСТАНОВJIЯЕТ:

l.создать на территории поселения санитарно-обмывочный пункт (соп).
2.Утвердить Положение о санитарно-обмывочном пункте (Приложение J\b1).
3.УтвердитЬ персон€LЛьныЙ состаВ соП (ПрилоЖение Nч2).
4,РУКОВОДИТеЛЯМ ПРеДПРИЯТИЙ, учреждениЙ и организаций поселения:
ок€вывать содействие и помощь администрации поселения в работе по
комплектованию санитарно-обмывочного пункта личным составом и необходимым
имуществом.
5, Настоящее постаноВление вступает в силу с момента подписания6, Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
7, Обнародовать настоящее постановление путем публикации в средствах массовойинформации и размещения на официальном сайте в сети Интернет.

глава сельского поселе
муниципального района
Самарской области
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Прlлложение Nsl
к Llоложению о СоII сельского поселения

Курумоч муниципаtл ьного района
Во.lrхсский Самарской об;rасти

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА СОП

Начальник СОП отвечает за постоянную готовность СОП к работе , за быстрое
и качественное проведение санитарной обработки личного состава ГО и населения.

он обязан:

. обеспечить укомплектованность СОП личным составом и табельным имуществом;

. знать техническое оборудование СОП, правила эксплуатации, JIично проверять и
обеспечивать его исправность, сохранность и постоянную работоспособность;
. знать обязанности личного состава СОП, проводить с ним занятия по специальноЙ
подготовке;
. на основании rrрик€ва нач€Lпьником организовать сбор личного состава, поставить
ему задачу и провести дооборулование СОП, следить за соблюдением требованиЙ
безопасности;
.вести учет зараженных, проходящих санитарную обработку;
.руководить работой личного состава СОП;
.определять режим использования СИЗ;
,пополнять израсходованные имущества и матери€шы.

Командир звена частичной специальной обработки СИЗ, одежды и обуви отвечает за
правильное определение характера заражения, качественное проведение частичной
специальноЙ обработки одежды и обуви прибывающих на СОП и организацию
потоков прохождения зараженных и наблюдения в районе расположения СОП.

он обязан:

, во время отсутствия начальника СОП выполнять его обязанности;
. знать обязанности личного состава звена, проводить с ним заня^гия по специальноЙ
подготовке;

' готовить к работе контрольно-распределительныЙ пост и площадку частичноЙ
специальной обработки;

' формировать группы (потоки) зараженных людей для прохождения ими санитарной
обработки;

' ОРганиЗОВаТЬ сПеци€tilьную обработку рабочих мест звена после прохождения
очередной партии зараженных людей;
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. знать порядок и правила проведения частичной специ€Lльной обработки при

р€Lзличных видах заражения;
. по прик€ванию нач€шьника СОП оборудовать площадку частичной специальной
обработки и содержать ее в постоянной готовности к обработке;
. регулировать прибытие групп на rrлощадку, инструктировать зараженных о лорядке
и способе проведения частичноЙ специальноЙ обработки, необходимых требованиях
безопасности;
. ок€lзывать помощъ в сборе и отправке на станции обеззараживания одежды СИЗ,
одежды и обуви;
. периодически проводить специальную обработку оборудования площадки частичной
специ€tльной обработки.

Командир звена приема оден(ды, документов и помывки людей отвечает за
качественную и безопасную помывку людей прибывших на СОП.

он обязан:

, знать техническое оборудование СОП, порядок и правила проведения санитарноЙ
обработки;

' готовить к работе р€вдев€tльную и душевую и содержать их в постоянноЙ готовности
к приему людей;

' руководить работоЙ личного состава звена и окzlзывать ему помощь;

' обеспечить лорядок в раздев€uIьноЙ и душевоЙ, регулировать потоки движения
людеЙ, следить за соблюдением требований безопасности;

' ОРГаНиЗоВаТЬ сПециальную обработку раздеваJIьноЙ и душевоЙ после прохождения
очередной группы обрабатываемых.

приемщик документов отвечает за регистрацию прибывших на санобработку,
прием и сохранность их документов и ценностей.

он обязан:

' ЗаРеГИСТРИРОВаТь прибывших, принять о них жетон, документы и личные вещи, по
желанию сдавшего выписать ему квитанцию о приеме документов и вещей;
, провести спец обработку пакетов с документами и перенести их вещи в (чистую (
зону, сдать их ответственному за выдачу документов и одежды;
, организовать сбор зараженных сиз, одежды и обуви;
, выдавать прибьтвшим на обработку жетоны на имущество;
. принимать для передачи в ((чистую)) зону сиз, одежду и обувь;
, организовать сбор нижнего белья и его отправку на спец обработку или для
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гигиенической стирки;
. проводить спец обработку мешков с имуществом, передаваемым в ((чистую)) зону.

Командир звена выдачи одежды и документов отвечает за порядок прохо)цдения

потоков людей после обмывочной.

он обязан:

о готовить к работе одевzLльную и содержать ее в постоянной готовности к приему

людей;
. следить за порядком в одевальной, регулировать потоки движения людей;
. организовывать специ€Lпьную обработку рабочих мест звена после прохождения

очередной группы обрабатываемых;
. выдавать и собирать полотенца для вытирания;
о выдавать взамен обезличенного имущества Сиз, одежду и обувь из обмецного

фонда.

0тветственный за выдачи документов и одежды отвечаеТ за сбоР, учеТ И

отправку на соо зараженного имущества, сохранность и выдачу личных

документов обрабатываемых и их ценных В€щ€йл выдачу им Сиз, одежды и

обуви из обменного фонда.

он обязан:

. получить у приемщика документов личные документы обрабатываемых и вернуть им

после помывки;

. выдавать и собирать полотенца для вытирания;

. выдавать взамен обезличенного имущества Сиз, одежду и обувь из обменного

фонда;
. проводить специаJIьную обработку рабочих мест звена.
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Приложение J\Ъ2

к I Iоложению cl COl L сельского поселения
Курумtlч муниципапьног0 района

Волrкский Самарской области

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ЛЮДЕЙ НА
САНИТАРНО-ОБМЫВОЧНОМ ПУНКТЕ

Санитарная обработка личного состава невоенизированных формирований и
населения проводитая в целях уд€Lпения радиоактивных и отравляющих веществ, а
также болезнетворных микробов и токсинов, попавших на кожные покровы или
слизистые оболочки глаз, носа и полости рта.

Санитарная обработка людей, подверженных зараженIiю бактериальными
средствами, радиоактивными и отравляюIrlими веществами, проводится в целях
предупреждения или максим€tпьно возможного ослабления поражения людей, в
первую очередь в тех случаях, когда степень зараженности поверхности их тела
превышает допустимые уровни.

За время работы или пребывания людей в очагах поражения, как правило,
происходит опасное заражение их одежды. Поэтому санитарная обработка
сОПроВождается деЗактивациеЙ, дегазациеЙ или дезинфекциеЙ одежды, обуви и
средств индивидуальной защиты.
В зависимости от условий, характера заражения и н€Lпичия средств, санитарн€UI

обработка людей подр€lзделяется на частичную и полную.
Частичная санитарная обработка носит характер предварительной меры перед более

тщательноЙ и полноЙ санитарноЙ обработкоЙ, ее проводят после выхода (вывода)
людей из зараженного района.
При радиоактивном заражении санитарная обработка заключается в обмывании

воДоЙ рУк, лица, шеи и других открытых участков тела, а также в полоскании и
промывании полости рта, носа и механической обработки одежды.
При заражении отравляющими веществами частичная санитарная обработка

заключается в дег€вации ОВ, попадающих на кох(ньlе покровы, одежду, обувь и
средства защиты с помощью ИПП-8.
При заражении болезнетворньlми микробами и токсинами частичную санитарную

обработку по возможности проводят, после установления факта заражения, Обработку
В данном случае проводят лизолом, крезолом, ДТС-ГК, хлорной известью.
Полная санитарная обработка людей, как правило, в предварительно оборулованных,

СТационарных обмывочных пунктах (СОП), банях, где имеется подача воды и ее
ПОДОГРеВ ДО 38-40 0С. Пр" благоприятных летних условиях полную санитарную
обработку проводят на открытых водоемах.
ПОлнУю санитарную обработку в обязательном порядке должны Ilроходить в районах

карантина, обсервации личный состав невоенизированных формирований, а также
НаСеление, пораженные отравляющими веществами, после проведения частичной
санитарной обработки.
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Место нахождения СОП с введением общей готовности обозначается указателями -
САНИТАРНО-ОБМЫВОЧНЫЙ ПУНКТ.

места в Соп обозначаются:

1.Прием документов и ценностей

2.Раздева-гrьное отделение

3.Место сбора зараженного имущества

4.Обмывочное (дешевое) отделение

5 .Одевальное отделение

6.Выдача документов и ценностей

В СОП также предусматривается:

1.Участок раздачи мыла, мочалок и дезинфицирующего раствора.

2.Участок дег€вации, дезактивации и дезинфекции тазов.

3.Склад обменного фонда.

4.Склад зараженного имущества

5.Место хранения мешков с зараженным имуlцеством.

Перед СОП предусматривается площадка специiшьной обработки одежды, обуви и
средств индивидуальной защиты.
Планировка СОП должна быть решена таким образом, чтобы исключить возможность
встречного или пересекающегося двих(ения зараженных и помытых людей.
При оборудов ануи СОП предусматриваются:
о ý р€tздевальном отделении лавки (топчаны), легко поддаюLциеся дезактивации,
дегазации, а перед входом в обмывочное отделение не менее одной емкости с 2-
процентным раствором монохлорамина (лизола, крезола) для дезинфекчии открытых
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участков тела, место выдачи мыла и моч€lJIок. Зараженная одежда складывается в

прорези новые мешки;

r ý обмывочном (душевом ) отделении исшолъзуются все душевые кабины

посадочные места;

и

. В одевальном отделении оборудуется склад одежды и обуви из обменного фонда;

. Площадка специаJlьной обработки одежды обуви оборудуется на расстоянии не

менее 50 метров от Соп. Площадка делится на две половины - грязную и чист/ю.

рабочие места оборудуются с таким расчетом, чтобы исключитъ заражение при

производстве работ. ,.щля дезактивации одежды методом выбивания радиоактивной
пылИ оборудуютсЯ жесткие илИ веревочные веш€шки. Для дезактивации обуви

оборулуются подставки (скамейки), для средств индивидуальной защиты кожи-

веш€шки с наклонными деревянными щитами и колья для сушки защитных чУлОК. ДЛЯ

дезактивации, дегазации, дезинфекции резиновых и прорези новых изделий рабочие
места площадки обеспечиваются зашасами воды и моющих средств, а также щетками,

ветошью, паклей. Для стока воды роют канавки, водосборный колодец 2х2х2 м,

делают ямы для зарахсенной ветоши, пакли 1хlхlм.
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Приложение JtlЪ3

к l Iоложению cl COl I сельского поселения
i(урумоч N{униципа.тlьног0 района

Волrкский Самарской области

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ НА СОП

1. Население и личный состав невоенизированных формирований ГО, подвергшиХСя

заражению, собираются на контрольно-распределительном пункте (КРП). На

обработку направjulются получившие заражение, rrораженные ОВ, БС ВыШе

допустимых норм.

2. одежда, обувь и средства индивидуальной з8IrIt{161 обрабатываются силами личного

состава, прибывших невоенизированных формирований ГО и населенИя поД

руководством инструктора звена частичной спецобработки одежды, обуви, Сиз.
Работы на грязной половине площадки проводятся только в противогаЗах

(респираторах) и) как исключение, в ватно-марлевых повязках или ПТМ-1.

Одежда обрабатывается путем выколачивания (при заражении ОВ кипячением), обувь

обметается от пыли, средства индивидуальной защиты обмываются

дезактивирующими, дегазирующими, дезинфицирующими растворами, щеткаМи,

ветошью, паклей. Зараженная ветошь, пакля сбрасываются в ямы, которые после

работы засыпаются слоем земли 1-1,5 м.

3. После обработки одежды, обуви, средств индивидуальной защиты личныЙ состав

невоенизированных формирований, население под руководством командира звена

частичной спецобработки одежды, обуви, СИЗ направляются в р€вдев€Lльной

отделение СОП. В раздев€Lпьном отделении они в отведенных местах снимают одежду,

обувь, сдают документы и ценности, получают номерные знаки, мыло, моч€Lлку и

направляются на осмотр к медработнику, дозиметристу.

4. После прохождения осмотра личный состав поступает в обмывочное отделение.

Особенно тщательно обрабатываются места с воЛосяным покровом.

На каждого человека расходуется около 40 г. мыла и 30-35 л. воды, подогретой до 40-

50 0С. После обмывания личный состав невоенизированных формированиЙ
(население) переходит в помещение для одевания, гд€ подвергаются повторному

медицинскому осмотру, а при радиоактивном заражении дозиметрическому
контролю. При заражении тела выше допустимых норм производится повторн€uI

обработка.

5. В одев€uIьном отделении прошедшие санитарную обработку получают чистую

одежду, обувь из обменного фонда, получают документы и ценности.

6. При организации работы личный состав санитарно-обмывочного пункта (СОП)

руководствуется функционalJIьными обязанностями и справочными материаJIами,

определенными в документации СОП.

l



Приложение J\Ъ4

к IIоложению о COLl, сельского поселения
Курумоч муниципtulьrrогo района

Во.;пкский Самарской области

р АсчЕт
времени на приведение СОП в готовность

Наименование мероприятий Время выполнения исполпители
В рабочее

время
в

нерабочее
время

Сбор лиtIного состава 10 мин. 2ч.40
мин.

начальник
соп

Постановка задачи на приведение СОП в
готовность и доукомлектование его личным
составом до полнс)го штата

5 мин. 25 мин. начальник
го

Уточнение обязаннсlстей и инструктаж
личного состава СОП по мерам
безопасности при выполнении задач по
санитарной обработке зараr(енных людей

l0 мин. t0 мин. Нача-пьник
соп

Выдача личному составу индивидальной
защиты, приборов и другого имущества
(согласно плану выдачи|)

25 мин. 25 рrин. начальник
соп

Выполнение работ по дооборудованию
помещений бани или других помещений
под СОП

120 мин. l 20 мин Личный
состав Соп

Герм етизация производственных
помещений и выполнение мероприятий по
светомаскировке

5 мин. 60 мин. Личный
состав Соп

Уточнение нilличия дезинфицирующих,
моющих средств, мочалок

5 мин. Командиры
звеньев Соп

Доклад начiLтьника СОП о готовности к
работе

Через 0 ч.

55 мин.
Через 6

ч.

На.lальник
соп

Получение обменного фонда одежды на
пункте вещевого снабжения ГО

в
соответствии
с планом Го

Начальн
ик СоП

9



Приложение N!5

к I Iоложению cl COI l сельского поселения

Курумtlч ь{унIrципzrльног0 района
Волrкский Самарскойr области

состАв
сашптарпо-обмывочного пункта сельского поселения Курумоч

Фамилия Имя
отчество

Наименование должЕости в сопN9

п/п
Коннов Анлрей Петрович

Начальник пунктаl

JIямец Jlюдшtи.;lа Ивановна

с

спецобработки одежды,1-е звено частичной
обуви, СИЗ

Бачинский Иван
Командир звена

2

Любимкин Александр
Викгорови,l

Сярлов Николай
Сергеевлtч

JIобанов Алексей

2-е звено приема одежды, документов и

помывки людей

Бородай Татьяна
Командир звена

3

Покарева Елена Ивановна
Приемщик документов4

Караван Владимир
Алексеевич

мамыкина Галина
михайловна

3-е звено контроля зараженности, выдачи

одежды и документов

Козлов Анатолий
Иванович

5

Командир звена

Москвитина Елена
B;r

Ответственный за выдачу докуNIентов и6

/о
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