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1. Законодательство Российской Федерации в области                                                                                                                                           

защиты населения и территорий  от чрезвычайных  

ситуаций. 

 
      В нашей стране  в силу сложившихся обстоятельств, пережитых потрясений 

от чрезвычайных крупномасштабных ситуаций, на приоритетный  уровень 

государственной политики была поднята проблема защиты человека и 

общества.  

     Реализация новых идей и концепций в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций привела в последние годы к принятию соответствующей нормативно-

правовой базы. Этой базой являются:   

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

 Ряд  постановлений Правительства Российской Федерации, принятых в 

соответствии с Федеральным законом и направленных на регулирование 

отношений, возникающих при решении конкретных вопросов в сфере 

защиты от чрезвычайных ситуаций.         

     Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года     № 

68-ФЗ  определяет общие для Российской Федерации организационно-правовые 

нормы в области  защиты граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства находящихся на территории Российской 

Федерации, всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах 

Российской Федерации или его части, объектов производственного и 

социального назначения, а также окружающей среды от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

      Федеральный закон определяет также создание единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, полномочия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

обязанности федеральных органов исполнительной власти и организаций в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  права и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

       На базе этих нормативных правовых актов был создан механизм, 

специальная структура, в функции которой вошли: разработка и реализация 

организационно-правовых и  экономических норм обеспечения защиты 

населения и территорий, осуществление соответствующих целевых и научно-

технических программ, обеспечение готовности к действиям элементов 

предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 

также другие вопросы. Такой структурой стала Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), далее 

именуемой Единой системой. Конкретное решение по ее созданию было  

принято Постановлением Правительства РФ от 5 ноября 1995 г. № 1113 
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     В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации, в 

совместном ведении РФ и субъектов РФ, находится осуществление мер по 

борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидации их 

последствий. 

 

      Основными принципами  защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, согласно законодательства,  являются: 

 Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а 

также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в 

случае их возникновения, проводятся заблаговременно (при перечислении 

принципов защиты необходимы краткие комментарии); 

 Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, 

природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени 

реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций определяются исходя из принципов необходимой 

достаточности к максимально возможного использования имеющихся сил и 

средств; 

 Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами 

организаций, органов исполнительной власти местного самоуправления, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При 

недостаточности вышеуказанных сил и средств,  в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке,  привлекаются силы и 

средства федеральных органов исполнительной власти . 

     В соответствии с законодательством Российской Федерации задачи защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций решаются по двум 

направлениям: предупреждению и в случае их возникновения – ликвидации. 

     Под предупреждением чрезвычайной ситуации понимается комплекс 

мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально 

возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 

снижение размеров ущерба природной среды и материальных потерь в случае 

их возникновения. 

     Ликвидация чрезвычайной ситуации – это аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые при ее возникновении и направленные на 

спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

природной среде и материальных потерь, а также на  локализацию зон 

чрезвычайных ситуаций, прекращение действий характерных для них опасных 

факторов. 
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2. Принципы построения РСЧС, ее организационная 

структура и решаемые задачи. 

2.1. Принципы построения 
     Единая система объединяет органы управления, силы и средства 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет 

свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным 

законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 года     № 68-ФЗ и 

Постановлением Правительства РФ № 794 от 30 декабря 2003 г  " О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций".  

     Организационно Единая система построена по производственно-

территориальному принципу и состоит из функциональных и территориальных 

подсистем каждая из которых имеет пять уровней: 

 - федеральный, охватывающий всю территорию Российской 

Федерации; 

 - региональный, охватывающий территорию нескольких субъектов 

Российской Федерации; 

 - территориальный, охватывающий территорию субъектов 

Российской Федерации (республика, край, область); 

 - местный, охватывающий территорию района  (города, 

населенного пункта); 

 - объектовый, охватывающий территорию объекта 

производственного или социального назначения.  

 

     Функциональные подсистемы единой системы создаются федеральными 

органами исполнительной власти для организации работы в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих 

органов.   

     Функциональные подсистемы РСЧС создаются в министерствах, ведомствах 

и организациях Российской Федерации. Они решают задачи по наблюдению и 

контролю за состоянием окружающей Среды, и обстановкой на потенциально 

опасных объектах, ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций, защите 

при этом персонала и населения, территорий. Так, функциональная подсистема 

экологической безопасности строится на базе сил и средств Минприроды 

России, наблюдения и контроля за стихийными явлениями и состоянием 

окружающей Среды - Росгидрометео, контроля обстановки на потенциально 

опасных  объектах - Госатонадзора России и Госгортехнадзора России, 

экстренной медицинской помощи в экстремальных условиях - 

Минздравмедпрома России и т.п. 
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     Организация, состав сил и средств функциональных подсистем, а также 

порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми 

руководителями федеральных органов исполнительной власти по согласованию 

с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

     Территориальные подсистемы единой системы создаются в субъектах 

Российской Федерации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих 

административно-территориальному делению этих территорий.  Каждая 

территориальная подсистема предназначена для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на подведомственной ей территории. 

 

     Организация, состав сил и средств территориальных подсистем, а также 

порядок их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми в 

установленном порядке органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

2.2. Организационная структура 

 
       СтруктураНа каждом уровне единой системы создаются: 

 координационные органы, 

 постоянно действующие органы управления,  

 органы повседневного управления, 

 силы и средства, 

 резервы финансовых и материальных ресурсов, 

 системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 

 

Координационными органами единой системы являются: 

 

     на федеральном уровне - Правительственная комиссия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной 

власти; 

 

     на территориальном уровне (в пределах территории субъекта Российской 

Федерации) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации; 

 

     на местном уровне (в пределах территории муниципального образования) - 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления; 
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     на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.  

 

     Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций возглавляются 

соответственно руководителями указанных органов и организаций или их 

заместителями. 

 

     Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии 

с их полномочиями являются: 

 

а) разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

 

б) координация деятельности органов управления и сил единой системы;  

 

в) обеспечение согласованности действий федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении 

вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства 

жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 

разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций. 

 

     Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности решениями Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

Постоянно действующими органами управления единой системы 

являются: 

     на федеральном уровне - Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, структурные подразделения федеральных органов 
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исполнительной власти, специально уполномоченные решать задачи в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 

     на региональном уровне - региональные центры по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (далее - региональные центры); 

 

     на территориальном и местном уровнях - соответствующие органы, 

специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях 

субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований 

(далее - органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям); 

 

     на объектовом уровне - структурные подразделения или работники 

организаций, специально уполномоченные решать задачи в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

     Постоянно действующие органы управления единой системы создаются и 

осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

 

     Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления 

единой системы определяются соответствующими положениями о них или 

уставами указанных органов управления. 

 

Органами повседневного управления единой системы являются: 

 

центры управления в кризисных ситуациях, информационные центры, 

дежурно-диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти;  

 

центры управления в кризисных ситуациях региональных центров; 

 

центры управления в кризисных ситуациях органов управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, информационные центры, 

дежурно-диспетчерские службы территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти; 

 

единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований; 

 

дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов экономики). 
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     Размещение органов управления единой системы в зависимости от 

обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах 

управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами 

связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии 

постоянной готовности к использованию.  

 

 

Силы и средства единой системы 

 

 

     К силам и средствам единой системы относятся специально подготовленные 

силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные 

и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

     Состав сил и средств единой системы определяется Правительством 

Российской Федерации. 

     В состав сил и средств каждого уровня единой системы входят силы и 

средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации 

(далее - силы постоянной готовности). 

 

     Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 

службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, 

оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в 

течение не менее 3 суток. 

 

     Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

организации и общественные объединения исходя из возложенных на них задач 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

     Специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих 

задачи в области обороны, привлекаются для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации. 

 

     Силы и средства органов внутренних дел Российской Федерации, включая 

территориальные органы, применяются при ликвидации чрезвычайных 



 13 

ситуаций в соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

     Подготовка работников федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций, специально уполномоченных решать 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

включенных в состав органов управления единой системы, организуется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

Резервы финансовых и материальных ресурсов 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются: 

 

       резервный фонд Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий; 

 

       запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, находящиеся в составе 

государственного материального резерва; 

 

       резервы материальных ресурсов федеральных органов исполнительной 

власти; 

 

        резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций. 

 

     Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и 

материальных ресурсов определяется законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

Системы связи, оповещения и информационного обеспечения 

Управление единой системой осуществляется с использованием систем 

связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое 

объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети 

связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих 

доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил 

единой системы и населения. 

 

     Информационное обеспечение в единой системе осуществляется с 

использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, 

представляющей собой совокупность технических систем, средств связи и 

оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей 
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обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу 

информации. 

 

     Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных 

пожарами, в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый 

номер - 01. 

 

     Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

 

     Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

согласованию с федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

     Обмен информацией с иностранными государствами осуществляется в 

соответствии с международными договорами. 

 

 

2.3. Режимы функционирования  РСЧС. 
 

     Нормативными документами приняты следующие режимы 

функционирования  РСЧС:  

 режим повседневной деятельности  

 режим повышенной готовности  
 режим чрезвычайной ситуации. 

 

      При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, 

территориях или акваториях органы управления и силы единой системы 

функционируют в режиме повседневной деятельности.  

 

     Решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций, на территории которых могут 

возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям 

которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих 

органов управления и сил единой системы может устанавливаться один из 

следующих режимов функционирования: 
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     режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

 

     режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

 

     Решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций о введении для соответствующих 

органов управления и сил единой системы режима повышенной готовности или 

режима чрезвычайной ситуации определяются: 

 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации или организации работ по ее ликвидации; 

 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

 

     Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций должны информировать население через 

средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на 

конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов 

управления и сил единой системы, а также мерах по обеспечению безопасности 

населения. 

 

     При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 

соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации, руководители федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций отменяют установленные 

режимы функционирования органов управления и сил единой системы. 

     При угрозе возникновения или возникновении региональных, федеральных 

и трансграничных чрезвычайных ситуаций режимы функционирования органов 

управления и сил соответствующих подсистем единой системы могут 
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устанавливаться решениями Правительственной комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

 

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами единой системы, являются: 

 

а) в режиме повседневной деятельности: 

 

изучение состояния окружающей среды и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций; 

 

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

 

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 

 

планирование действий органов управления и сил единой системы, 

организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;  

 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

 

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, 

надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

 

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 

страхования; 

 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и 

возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, 

а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

 

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 

расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по 

устранению причин подобных аварий и катастроф; 
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б) в режиме повышенной готовности: 

 

усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

 

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей 

и должностных лиц органов управления и сил единой системы на 

стационарных пунктах управления;  

 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о приемах и способах защиты от них; 

 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в 

случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

 

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

 

приведение при необходимости сил и средств единой системы в 

готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование 

оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы 

действий;  

 

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 

созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их 

последствий; 

 

оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших 

чрезвычайных ситуациях; 

 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  



 18 

 

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

всестороннему обеспечению действий сил и средств единой системы, 

поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также 

привлечению при необходимости в установленном порядке общественных 

организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по 

вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы единой 

системы функционируют с учетом особого правового режима деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций. проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

3.Классификация чрезвычайных ситуаций. 

 

3.1.  Понятие      чрезвычайной ситуации.       Классификация 

чрезвычайных ситуаций     по основным признакам. 

 
     Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это неожиданная, внезапно возникшая 

обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь, или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде значительные 

материальные потери и нарушения жизнедеятельности людей. 

ЧС классифицируются по следующим основным признакам: 

1.  По природе возникновения 

2. По масштабу возможных последствий 

 

По  природе возникновения ЧС подразделяются на:  

 техногенные, 

 природные, 

 экологические, 

 биологические, 

 антропогенные, 

 социальные 
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 комбинированные; 

 

     К техногенным откосятся ЧС, происхождение которых связано с 

техническими объектами: взрывы, пожары, аварии на химически опасных 

объектах, выбросы радиоактивных веществ на радиационно опасных объектах, 

аварии с выбросом экологически опасных веществ, обрушение здании, аварии 

на системах жизнеобеспечения и др. 

     К природным относятся ЧС, связанные с проявлением стихийных сил 

природы; землетрясения, цунами, наводнения, извержения вулканов, оползни, 

сели, ураганы, смерчи, бури, природные пожары и др. 

     К экологическим бедствиям (ЧС) относятся аномальные изменения 

состояния природной среды: загрязнения биосферы, разрушение озонового 

слоя, опустынивание, кислотные дожди и т. д. 

     К биологическим ЧС относятся эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. 

     К социальным ЧС относятся события, происходящие в обществе: 

межнациональные конфликты с применением силы, терроризм, грабежи, 

насилия, противоречия между государствами (войны). 

     Антропогенные ЧС являются следствием ошибочных действий людей. 

 

По  масштабу возможных последствий ЧС делятся с учетом сил и средств, 

привлекаемых для ее ликвидации. 

ЧС подразделяются: 

- локальные 

- местные 

- территориальные 

- региональные 

- федеральные 

- трансграничные  

 

     Чрезвычайные ситуации, делятся также: 

         - по причине возникновения на преднамеренные и непреднамеренные;   

 - по скорости развития на взрывные, внезапные, скоротечные, плавные.   

 

3.2. Критерии, характеризующие чрезвычайные ситуации. 

 
     Чрезвычайные ситуации характеризуются качественными и 

количественными критериями. К качественным критериям относятся: 

временной (внезапность и быстрота развития событий); социально-

экологический (человеческие жертвы, выведение из хозяйственного оборота 

больших площадей); социально-психологический (массовые стрессы); 

экономический. Например, локальная ЧС — это когда пострадало 10 человек; 

либо для 100 человек нарушены условия БЖД; либо ущерб не превышает 1000 

МРОТ, а зона ЧС не выходит за пределы объекта. 

     Основные причины возникновения ЧС: 
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-  внутренние: сложность технологий, недостаточная квалификация 

персонала, проектно-конструкторские недоработки, физический и моральный 

износ оборудования, низкая трудовая и технологическая дисциплина; 

- внешние: стихийные бедствия, неожиданное прекращение подачи 

электроэнергии, газа, воды, технологических продуктов, терроризм, войны. 

 

     Возникновение ЧС обусловлено наличием остаточного риска. В 

соответствии с концепцией остаточного риска абсолютную безопасность 

обеспечить невозможно. Поэтому принимается такая безопасность, которую 

приемлет и может обеспечить общество в данный период времени. 

     Условия возникновения ЧС: наличие источника риска (давления, 

взрывчатых, ядовитых, радиоактивных веществ), действие факторов риска 

(выброс газа, взрыв, возгорание); нахождение в очаге поражения людей, 

сельскохозяйственных животных и угодий. 

     Анализ причин и хода развития ЧС различного характера показывает их 

общую черту — стадийность. Выделяют пять стадий (периодов) развития ЧС: 

-накопления отрицательных эффектов, приводящих к аварии; 

-период развития катастрофы; 

-экстремальный период, при котором выделяется основная доля энергии; 

-период затухания; 

-период ликвидации последствий.  

 

 

4. Силы и средства, привлекаемые для ликвидации ЧС. 

4.1. Структура формирований ГО. 

 

     Формирования гражданской обороны, создаются  по территориально-

производственному принципу на базе организаций независимо от их 

организационно-правовой формы, имеющих потенциально опасные 

производственные объекты и эксплуатирующие их, а также имеющих важное 

оборонное  и экономическое значение и представляющих высокую степень 

опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время с 

целью заблаговременной  подготовки зачисленных  в формирования граждан к 

своевременному выполнению возложенных на них задач. 

     Основными задачами формирований являются: 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствии этих действий; 

оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 

борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или  

вследствие этих действий; 

организация наблюдения и контроля, обнаружение и  обозначение 

районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и 

иному заражению; 
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обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение 

других необходимых мероприятий; 

защита сельскохозяйственных животных и растений, продовольствия, 

пищевого сырья, фуража, водоисточников и систем водоснабжения; 

восстановление функционирования необходимых коммунальных служб и 

других объектов жизнеобеспечения населения; 

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

      Формирования подразделяются: 

по подчиненности - на территориальные   и объектовые;  

по предназначению - на формирования общего назначения и 

формирования служб гражданской обороны;  

по готовности – на формирования повышенной и общей готовности. 

     Для выполнения мероприятий гражданской обороны, наращиванию усилий 

группировки сил ГО при проведении аварийно – спасательных и других 

неотложных работ на наиболее важных участках, целесообразно создавать 

территориальные формирования  которые будут действовать совместно с 

объектовыми формированиями. Территориальные формирования создаются в 

субъектах Российской Федерации, городах и районах и подчиняются 

соответствующим начальникам гражданской обороны и применяются по их 

решению.  

     Базой для создания территориальных формирований являются организации 

областного, городского, районного подчинения (строительные, дорожные, 

коммунального хозяйства, медицинские учреждения,  промышленные 

предприятия и т.д.). 

     Объектовые формирования создаются в организациях и предназначенные 

для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

организациях на базе которых они созданы. Они подчиняются 

соответствующим начальникам гражданской обороны, а по решению органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, на территории которых расположены данные организации, 

могут привлекаться для ведения спасательных работ в других организациях.  

     Формирования общего назначения предназначаются для выполнения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения. 

      К формированиям общего назначения относятся: 

сводные команды, группы для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

спасательные команды, группы – для проведения аварийно-

спасательных работ. Они создаются строго по сменам, цехам и участкам работ; 

сводные команды, механизации работ – для усиления сводных и 

спасательных команд, групп, а также для выполнения наиболее трудоемких 

работ; 
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разведывательные формирования (команды, группы), звенья речной 

(морской) разведки и разведки на средствах железнодорожного транспорта, 

самолеты (вертолеты) воздушной разведки – для ведения общей разведки в 

очагах поражения, районах массовых пожаров, местах размещения 

формирований и населения, на маршрутах выдвижения формирований, а также 

для наблюдения за радиационной и химической обстановкой. 

     К формированиям служб ГО относятся: 

     команды, группы и звенья связи – для обеспечения связью начальников 

гражданской обороны, а также для ведения аварийно-восстановительных и 

ремонтных работ на линиях и сооружениях связи; 

     медицинские отряды, бригады, дружины и санитарные посты - для ведения 

медицинской, санитарно-эпидемической и биологической разведки, оказания 

медицинской помощи пораженным, проведение противоэпидемических и 

санитарно-гигиенических мероприятий в очагах поражения, на маршрутах 

ввода сил ГО, эвакуации и в загородной зоне, а также в зонах поражения; 

    противопожарные и лесопожарные команды, отделения и звенья – для 

ведения пожарной разведки, локализация и тушение пожаров на маршрутах 

ввода сил ГО, эвакуации, на объектах спасательных работ и районах массовых 

лесных пожаров;  

     инженерные команды, группы – для ведения инженерной разведки, 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановления и ремонта 

дорог и дорожных сооружений, взрывных работ, строительства и обслуживания 

(эксплуатации) защитных сооружений; 

     аварийно-технические команды, группы – для ведения аварийно-

технических работ на сетях и сооружениях коммунально-энергетического 

хозяйства; 

     команды, группы, станции радиационной, химической и биологической 

защиты, обеззараживания и специальной обработки посты радиационно-

химического наблюдения – для ведения радиационной, биологической и 

химической разведки, ликвидации последствий радиоактивного и химического 

заражения и обеспечение действий формирований на маршрутах выдвижения 

сил ГО, эвакуации населения и в очагах поражения, проведения специальной 

обработки; 

     автомобильные и автотранспортные колонны, эвакуационные санитарные 

поезда и авиационные санитарные эскадрильи – для перевозки в загородную 

зону эвакуируемого населения, вывоза материальных ценностей, перевозки сил 

гражданской обороны к очагам поражения, эвакуации пораженных в лечебные 

учреждения загородной зоны, подвоза (вывоза) рабочих смен, доставки 

материальных средств; 

     команды и группы охраны общественного порядка – для несения 

комендантской службы и поддержания порядка в населенных пунктах, на 

объектах, в районах размещения, а также в пунктах сбора, на маршрутах вывоза 

(вывода) населения в загородную зону и выдвижения сил гражданской обороны 

к очагам поражения; 
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     подразделения питания (подвижные пункты общественного питания) – для 

обеспечения горячим питанием органов управления и личного состава 

формирований в районах размещения и при ведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ, а также населения в местах размещения в 

загородной зоне; 

     подразделения торговли продовольственными товарами (подвижные пункты 

продовольственного снабжения) – для обеспечения органов управления и 

личного состава формирования и населения продуктами питания (сухим 

пайком) при отсутствии возможности приготовления горячей пищи; 

     подразделения торговли промышленными товарами (подвижные пункты 

вещевого снабжения) – для обеспечения санитарно-обмывочных пунктов 

обменной одеждой, бельем и обувью; 

     подвижные автозаправочные станции – для обеспечения автотранспорта и 

другой техники формирований горючим и смазочными материалами; 

     группы, звенья подвоза воды и обслуживания водозаборных пунктов – для 

обеспечения личного состава формирований и пострадавшего населения водой; 

     подвижные ремонтно-восстановительные и эвакуационные группы – для 

проведения текущего ремонта техники в полевых условиях и ее эвакуации; 

     бригады, команды по защите сельскохозяйственных животных – для ведения 

ветеринарной разведки,  защиты животных, кормов и источников воды, ферм и 

других мест размещения скота, обеззараживания кормов и продуктов 

животного происхождения, а также для проведения профилактических 

ветеринарно-санитарных и охранно-карантинных мероприятий; 

     команды, бригады, звенья по защите сельскохозяйственных растений – для 

ведения фитопатологической разведки, защиты растений и продуктов 

растениеводства, обеззараживания сельскохозяйственных угодий и продуктов 

растениеводства. 

     Часть формирований решением соответствующего начальника ГО может 

содержаться в повышенной готовности и использоваться  для ведения разведки, 

борьбы с пожарами, организации охраны общественного порядка, оказания 

медицинской помощи пораженным  (раненым) и проведения других 

мероприятий гражданской обороны. 

     Порядок и конкретные сроки приведения в готовность этих формирований 

устанавливаются соответствующими начальниками гражданской обороны, 

начальниками служб. 

     Для формирований повышенной готовности сроки приведения  в готовность 

не должны превышать 6 часов. 

      Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами предприятий, 

учреждений и организаций, независимо от их организационно-правовой формы, 

органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, субъектов 

федерации на территории которых сложилась ЧС, под руководством 

соответствующих комиссий по ЧС.  

     Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

 

локальной - силами и средствами организации; 
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местной - силами и средствами органа местного самоуправления; 

 

территориальной - силами и средствами органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации; 

 

региональной и федеральной - силами и средствами органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

 

     При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в 

установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти.  

     Ликвидация трансграничной чрезвычайной ситуации осуществляется по 

решению Правительства Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами. 

 

     Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют 

руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 

     К ликвидации ЧС могут привлекаться вооруженные силы РФ, войска 

гражданской обороны, другие войска и воинские формирования в соответствии 

с законодательством РФ. Ликвидация ЧС считается завершенной по окончании 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

 

     ЧС, возникающие в мирное время в результате стихийных бедствий, 

производственных аварий, катастроф и сопровождающееся разрушениями 

зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, промышленных и 

энергетических объектов, гибелью людей, материальных ценностей, требуют 

принятия экстренных мер по ликвидации их последствий и проведения 

спасательных и других неотложных работ.  

 

4.2. Порядок создания, комплектования и подготовки формирований 

     Формирования создаются организациями имеющими и эксплуатирующими 

потенциально опасные производственные объекты, имеющими важное 

оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень 

опасности возникновения чрезвычайной ситуации в военное и мирное время. 

      Такие организации должны отвечать хотя бы одному из следующих 

условий: 

     наличие в организации объектов, отнесенных в соответствии с Федеральным 

законом “О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов”, к категории опасных производственных объектов; 
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     отнесение организаций, в соответствие с Порядком отнесения организаций к 

категории по гражданской обороне, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1998 года № 1115, к 

категории особой важности, первой или второй категории по гражданской 

обороне; 

     подготовка организации к переводу на работу в условиях военного времени; 

     размещение организации в зоне возможного опасного химического и (или) 

возможного опасного радиоактивного загрязнения и (или) возможного 

катастрофического затопления. 

     Организации, создающие формирования, определяются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления на соответствующих территориях. При необходимости, в 

состав формирований служб могут быть включены формирования, созданные 

на базе частных предприятий и объединений, расположенных на данной 

территории. 

     Общее количество формирований, а также их численность определяется 

соответствующими начальниками  гражданской обороны, начальниками служб 

с учетом возможного характера и объема задач, решаемых силами гражданской 

обороны на данных территориях и в организациях, наличия людских ресурсов, 

квалифицированных специалистов, техники, материальных ресурсов, 

особенностей производственной деятельности, а также местных условий. 

     Общая численность личного состава формирований должна составлять не 

менее 10-15% от общей численности рабочих и служащих организаций, 

продолжающих работу в условиях военного времени. 

     Расчеты потребности в формированиях, штаты и нормы их оснащения 

разрабатываются: 

     территориальных формирований - органами, специально уполномоченными 

для решения задач в области гражданской обороны субъектов Российской 

Федерации, городов и районов, на территории которых эти формирования 

созданы;  ГО и ЧС; 

     утверждаются:  

      территориальные формирования - начальником гражданской обороны 

субъекта Российской Федерации,  города, района; 

     объектовые формирования  – начальником гражданской обороны объекта, на 

базе которого созданы формирования. 

     Организационная структура и оснащение формирований могут уточняться и 

изменяться должностными лицами, которым предоставлено право на 

утверждение штатов и норм оснащения, по согласованию с вышестоящими 

начальниками гражданской обороны (начальниками служб). При этом не 

должны изменяться  предназначение и объем выполняемых  формированиями 

задач. 

     Штаты формирований и нормы их оснащения разрабатываются в 

соответствии с типовыми схемами организации формирований  и нормами 

оснащения. 

      Решение о создании формирований принимается исходя из возможной 
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обстановки в военное время, наличие опасных производственных объектов, 

возможного объема аварийно - спасательных и других неотложных работ и 

потребного количества сил для их выполнения. 

     Территориальные  формирования  создаются   решением  начальника 

гражданской обороны субъекта Российской Федерации,  города  и  района.   

Базой для  создания территориальных формирований являются организации и 

предприятия республиканского,  аевого, областного, городского и  районного 

подчинения: строительные,  дорожные,  коммунального хозяйства, 

медицинские учреждения, промышленные предприятия и др14. Объектовые 

формирования создаются в организациях независимо от их ведомственной 

принадлежности  и формы собственности на всей территории Российской 

Федерации.   

     Объектовые формирования создаются в организациях в соответствии с 

требованиями  постановления Правительства Российской Федерации от 10 

июня 1999 года  № 260  “О гражданских организациях гражданской обороны”.  

     Объектовые формирования общего назначения на базе  нескольких  малых 

организаций, расположенных  вблизи  потенциально  опасных  объектов  в 

прогнозируемой зоне чрезвычайной ситуации,  могут создаваться на  

договорной основе. Решение о создании таких формирований согласовывается 

с руководителями организаций и утверждается  соответствующим  

начальником гражданской обороны. 

     Объектовые формирования при необходимости могут усиливаться техникой 

за счет  других организаций решением начальника гражданской обороны 

города, района, на территории которых они созданы,  и на основании договоров 

между руководителями организаций. 

      При создании формирований необходимо учитывать сменность работы 

персонала. В нерабочее время из состава дежурной смены должны 

формироваться сокращенные расчеты, готовые к выполнению первоочередных 

мероприятий  гражданской обороны при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

       Комплектование формирований личным составом производится из числа 

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет,  женщин - от 18 до 55 лет, за исключением 

военнообязанных, имеющих мобилизационные предписания, инвалидов I, II,  

III групп, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет,  а 

также женщин получивших среднее и высшее медицинское образование, 

имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 

     В состав объектовых формирований зачисление трудоспособных граждан 

производится приказом соответствующего руководителя организации,  а в 

состав территориальных -  совместным приказом соответствующего начальника 

гражданской обороны и руководителя организации. 
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5.  Современные средства поражения и опасности при их 

применении. 

5.1. Структура современных средств поражения. 

 
     К современным средствам поражения (ССП) относят оружие массового 

поражения (ОМП) и обычные средства поражения (обычное оружие): Их 

структуру можно рассмотреть на предлагаемой схеме. 

     ОМП – это ядерное,  химическое и биологическое (бактериологическое) 

оружие. 

     Обычные средства поражения  или обычное оружие – это высокоточное, 

лучевое, радиологическое, геофизическое оружие, боеприпасы объемного взрыва, 

артиллерийские снаряды, авиабомбы, мины и другие виды современного оружия. 

     Некоторые образцы обычного оружия, основанные на новейших достижениях 

науки и техники по своей эффективности вплотную приблизились к ОМП. 

     Обычное оружие может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с 

ядерным оружием для поражения живой силы и техники противника, а также для 

разрушения и уничтожения различных особо важных объектов (пункты 

управления, химические предприятия с АХОВ, атомные объекты, 

гидротехнические сооружения и другие объекты). 

5.2. Характеристика оружия массового поражения. 

     Ядерное оружие(ЯО) – это оружие массового поражения (ОМП) взрывного 

действия основанного на использовании внутриядерной энергии, 

выделяющейся при цепной реакции деления тяжелых ядер некоторых изотопов 

урана и плутония или при термоядерных реакциях синтеза легких ядер 

изотопов водорода (дейтерия и трития). 

 

     Ядерные взрывы могут проводиться на поверхности земли (воды), под 

землей (водой) и в воздухе. В связи с этим ядерные взрывы разделяют на виды:  

-воздушные (низкие, высотные) 

-наземные  

-подземные (подводные). 

 

     Поражающими факторами ЯО являются: 

                     -    ударная волна 

- световое излучение 

- проникающая радиация 

- радиоактивное заражение местности 

- электромагнитный импульс. 

 

     Ядерное оружие – это ядерные боеприпасы, средства доставки и средства 

управления. 
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     Ядерные боеприпасы – это головные части ракет, торпед, ядерные бомбы, 

артиллерийские снаряды различной мощности. 

     По мощности они делятся на 5 групп: 

- сверхмалые            -   до 1 КТ 

- малые                     -   1 – 10 КТ 

- средние                 -    10 – 100 КТ 

- крупные                -    100 КТ – 1 Мт 

- сверхкрупные       -    св.  1  Мт. 

 

     Применение ЯО чревато катастрофическими последствиями. И потому 

разумное человечество, осознав это, ставит вопрос о его сокращении, а затем и о 

полном запрещении. В настоящее время в цивилизованном мире принимают ЯО 

как оружие сдерживания возможности развязывания мировой войны. 

 

     Химическое оружие (ХО) – это ОМП, действие которого основано на 

токсических свойствах химических веществ, которые называются боевыми 

отравляющими веществами (БОВ). 

     Боевые отравляющие вещества применяются для поражения войск и 

населения, заражения местности, техники и материальных средств. 

     В качестве средств доставки ХО к объектам поражения используются: 

авиация, ракеты, артиллерия, средства инженерных химических войск. 

     К числу боевых свойств ХО относятся: 

- высокая токсичность ОВ и токсинов, позволяющих в крайне 

малых дозах вызывать тяжелые и смертельные поражения; 

- способность ОВ и токсинов (хим. вещества белковой природы 

растительного, животного или микробного происхождения) 

проникать в вооружение и военную технику, здания и 

сооружения и поражать там незащищенных людей; 

- длительность действия; 

- трудность своевременного обнаружения; 

- необходимость использовать для защиты от поражения 

специальных средств (спец. разведка СИЗ и коллект. СЗ, 

дегазация, сан. обработка и др.). 

 

     Применение химического оружия запрещено Женевским Протоколом 1925 

года, который ратифицировало и присоединилось к нему более 100 стран. 

Однако его разработка, производство и накопление продолжалось до 1994 

года, когда Организацией Объединенных Наций принята Конвекция о 

запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 

оружия и о его уничтожении. 

     Главные страны – обладательницы химическим оружием приступили к его 

уничтожению, но с оглядкой друг на друга.  

     В России и в США действуют по одному такому заводу, что недостаточно 

для уничтожения ХО даже за 15- 20 лет. 
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     Разновидностью химического оружия является бинарное оружие, принцип 

которого основан на использовании двух неядовитых веществ, которые 

соединяясь, вступают в реакцию, превращаются в боевое отравляющее 

вещество. 

 

     Биологическое оружие  (бактериологическое ) – это ОМП, действие 

которого основано на использовании болезнетворных свойств биологических 

средств. 

     Высокая боевая эффективность биологического оружия (БО) обусловлена 

малой инфецирующей дозой, возможностью скрытного применения на 

больших территориях, трудностью индикации, избирательностью действий 

(только на человека, отд. виды животных и растений), сильным 

психологическим  воздействием, большим  объемом и сложностью работ по 

защите войск, населения. 

     БО – одно из самых жестоких средств ведения войны. 

     Применить БО пытались Германия в I мировую войну путем заражения 

лошадей сапом. 

    Несмотря на запрещение биологического оружия Женевским Протоколом 

1925 г., перед II мировой войной Германия и Япония готовились применить 

его, что было вскрыто на Нюрнбергском  (1946 г.) и Хабаровском (1949 г.)  

судебных процессах над воен. преступниками. 

     Применение БО – тягчайшее преступление против человечества и ООН 

принимает Конвекцию о запрещении БО в 1972 г., которая вступила в силу в 

1975 г. – БО уничтожено. 

     Оружие уничтожено, но  по неофициальным данным средства его 

производства (заводы, лаборатории и т.п.) остались  (законсервированы или 

перепрофилированы) и готовы в короткие сроки вновь заработать. Поэтому мы  

должны быть готовы к защите от его поражающих факторов. 

 

5.3. Обычные средства поражения. 

 
     Радиологическое оружие – один из возможных видов оружия массового 

поражения, действие которого основано на использовании боевых 

радиоактивных веществ (БРВ). Это специально получаемые и приготовленные 

из отходов работы ядерных реакторов вещества в виде порошков или 

растворов. Они содержат в своем составе радиоактивные изотопы химических 

элементов,  обладающие ионизирующей способностью. 

     Действие радиологического оружия может быть сравнимо с действием 

радиоактивных веществ, образующихся при ядерном взрыве. 

     Применение БРВ может осуществляться с помощью авиабомб, 

распылительных авиаприборов, беспилотных самолетов, крылатых ракет и 

других боеприпасов и приборов. 
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     Геофизическое оружие – это совокупность различных средств, 

позволяющих использовать в военных целях разрушительные силы неживой 

природы путем искусственно вызываемых изменений физических свойств и 

процессов, происходящих в атмосфере, гидросфере и литосфере земли. 

Такими средствами могут быть и химические вещества, изменяющие 

температурный режим и климат, вызывая обильные осадки или засуху, 

разрушающие озоновый слой над территорией, занятой противником. Это 

могут быть и излучатели, вызывающие магнитные бури и северные сияния, это 

могут быть и средства вызывающие искусственные землетрясения, волны в 

виде цунами, огненные бури, ураганы, горные обвалы, селевые потоки, 

оползни и т.п. 

     Наиболее  эффективным и перспективным средством воздействия на 

геофизические процессы является ядерное оружие. 

     В целом появление геофизического оружия является новым и чрезвычайно 

опасным направлением развития оружия массового поражения и способов его 

применения. 

 

     Высокоточное оружие  (ВТО) предназначено для уничтожения 

малоразмерных целей имеющих важное военное и государственное значение. 

     Новейшим видом высокоточного оружия являются разведывательно- 

ударные комплексы (РУК), объединяющие в с себе два элемента: технические  

средства, обеспечивающие их применение (разведка, связь, навигация система 

управления, обработка и отображение информации, выработка команд) и 

поражающие средства, оснащенные боеголовками самонаведения, способные 

проводить селекцию целей на фон других объектов и местных предметов. 

     Современные РУК имеют вероятность поражения 95% (во время ВОВ – 3- 

5%). 

     К высокоточному оружию относятся также управляемые авиационные 

бомбы  (УАБ). По внешнему виду они отличаются от обычных авиабомб 

наличием системы управления и небольших крыльев. Бомбы предназначены 

для поражения малоразмерных целей, требующих большой точности 

попадания. Они сбрасываются с самолетов, которые не доходят до цели 

многие километры и при помощи систем радио – и  телеуправления наводятся 

на цель. 

 

     Лучевое оружие – это совокупность устройств (генераторов), поражающие 

действие которых основано на использовании остронаправленных лучей 

электромагнитной энергии (света) или концентрированного пучка 

элементарных частиц, разогнанных до больших скоростей (ускорительное или 

пучковое оружие). 

 

     Лазеры – это мощные излучатели электромагнитной энергии  оптического 

диапазона. 

     Действие лазерного луча отличается скрытностью, высокой точностью, 

практически мгновенностью действия. 
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      Поражающее действие лазерного луча достигается в результате нагревания 

до высоких  температур материалов объекта, вызывающего их расплавление и 

даже испарение, повреждение сверхчувствительных элементов, ослепление 

глаз и нанесение термических ожогов. 

 

     Ускорительное оружие – это разновидность лучевого оружия, 

поражающим фактором которого служит остронаправленный пучок 

насыщенных энергией заряженных или нейтронных частиц (электронов, 

протонов, нейтронов), разогнанных до больших скоростей. 

     Мощный поток энергии создает на цели механические ударные нагрузки, 

интенсивное тепловое воздействие и вызывает коротковолновое 

электромагнитное излучение. 

     Объектами поражения лучевым оружием могут быть оптические средства 

разведки и наблюдения, живая сила (разведчики, водители, наводчики, 

пилоты), летательные аппараты всех типов, баллистические и крылатые 

ракеты, искусственные спутники земли, а также различные наземные объекты 

и  техника противника. 

 

Боеприпасы объемного взрыва 

     Принцип действия боеприпаса объемного взрыва (БОВ) заключается в 

следующем: жидкое топливо, обладающее высокой теплотворной 

способностью (окись этилена, перекись уксусной кислоты, пропилнитрат), 

помещенное в специальную оболочку, при взрыве разбрызгивается, испаряется 

и перемешивается с кислородом воздуха, образуя сферическое облако 

топливно- воздушной смеси  радиусом около 15 м и толщиной слоя 2 – 3 м. 

Образовавшаяся смесь подрывается в нескольких местах специальными 

детонаторами. В зоне детонации температура достигает 2,5 – 3 тыс. градусов, а 

внутри оболочки образуется относительная пустота. 

     Возникает нечто похоже на взрыв оболочки шара с откаченным воздухом 

(«вакуумная бомба»). 

     Основным поражающим фактором БОВ является ударная волна. 

Избыточное давление   Рф даже на удалении 100 м от центра взрыва 

достигает 100 кПа  (1 кгс/ см²). 

 

Осколочные, кумулятивные, фугасные, бетонобойные 

боеприпасы 

 

     Осколочные боеприпасы сбрасываются с самолетов в кассетах. Кассета 

содержит от 96 до 640 бомб, начиненных шариками диаметром 2-3мм. Над 

землей кассеты раскрываются, а бомбы разлетаются и взрываются на площадь 

до 250 тыс. м ². 

 

     Кумулятивные боеприпасы предназначены для поражения 

бронированных целей. За счет кумулятивной выемки образовавшаяся струя 
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продуктов детонации имеет температуру 6 – 7 тыс. град., давление  5 – 6 тыс. 

кгс/см ² и  прожигает броню в несколько десятков сантиметров. 

 

     Фугасные боеприпасы отличаются большим коэффициентом наполнения 

обычным взрывчатым веществом (до 55%) и имеют калибр до сотен и тысяч 

фунтов. 

 

     Бетонобойные боеприпасы предназначены для разрушения ж.б. 

сооружений высокой прочности, а также для разрушения взлетно -посадочных 

полос аэродромов. В корпусе боеприпаса размещается два заряда – 

кумулятивных (КЗ) и фугасный (ФЗ). При встрече с преградой срабатывает 

детонатор КЗ, а затем, с некоторой задержкой – детонатор ФЗ, ударная волна 

которого и разрушает объект. 

 

     Мины  противопехотные и противотранспортные бывают  нажимного или 

натяжного действия, с механическим или электрическим приводом, 

направленного или кругового действия. 

     По способам установки могут быть кассетные, устанавливаемые минными 

заградителями или вручную 

     Кассетные мины (противопехотные и  противотранспортные) 

разбрасываются на  местности из кассет, сбрасываемых самолетами. Эти мины 

устанавливаются с самоликвидаторами через 6, 18, 24, 36, 52 часов, т.е. если 

противник мины не коснулся, то она через установленное время 

самоликвидируется (взрывается). 

     Мина противопехотная кассетная в пластмассовом или полиэтиленовом 

корпусе выполнена в виде бабочки (в центре взрыватель в виде пенала) и 

 к нему прикреплены два плоских мешочка, наполненные желеобразным 

взрывчатым веществом (крылья). Вес мины около 40 грамм. 

При ударе о землю мина переводится в боевое положение и при 

наступании на нее – взрывается, повреждая стопу человека или через 

установленное время самоликвидируется. 

 

 

 

6. Поражающие факторы оружия массового поражения 

6.1. Поражающие факторы ядерного оружия.    
 

     Мероприятия по защите населения, материальных, культурных ценностей и 

территорий от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени должны 

учитывать все основные поражающие  факторы. Наиболее масштабными,  

разрушительными остаются поражающие факторы ядерного оружия.  

     Огромное количество энергии, высвобождающейся при взрыве ядерного 

боеприпаса, расходуется на образование воздушной  ударной волны, светового 
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излучения, проникающей радиации, радиоактивного заражения местности и 

электромагнитного импульса. 

 

     Ударная волна – основной поражающий фактор ядерного оружия (ЯО). 

Обладая большим запасом энергии, ударная волна наносит поражения людям, 

разрушает сооружения, объекты. Основной причиной разрушительного 

действия ударной волны является мгновенное повышение давления воздуха, 

воспринимающееся как резкий удар. 

      В зависимости от того, в какой среде она действует, ее называют 

соответственно воздушной, ударной  и сейсмовзрывной (в грунте) волной.  

     Воздействие ударной волны на людей может быть непосредственным и 

косвенным. При непосредственном воздействии причиной травм является 

мгновенное повышение давления воздуха, что воспринимается как резкий удар, 

ведущий к переломам, повреждению внутренних органов, разрыву 

кровеносных сосудов. При косвенном воздействии люди поражаются летящими 

обломками, камнями, битым стеклом и другими предметами. 

 

     Основным  параметром, определяющим воздействие ударной волны 

является избыточное давление является   Рф ( разность между максимальным 

давлением во фронте ударной волны и нормальным атмосферным давлением). 

     Единицей измерения избыточного давления в  системе СИ является паскаль 

(Па), внесистемная – кгс/см ².  1 кгс/см ² = 100 кПа. 

     Поражения людей, возникающие под действием ударной волны 

подразделяются на: 

- легкие – при избыточном давлении 20 – 40 кПа  

 (0,2 – 0,4 кгс/ см ²), вызывающие временное нарушение слуха, 

легкие  контузии, вывихи, ушибы; 

- средние – при Δ Рф = 40- 60 кПа (0,4 – 0,6 кгс/см ²), 

вызывающие контузию головного мозга с временной потерей 

сознания, потерю слуха, кровотечение из носа и ушей, вывихи 

конечностей; 

- тяжелые – при Δ Рф = 60 – 100 кПа, вызывающие сильные 

контузии всего организма, потерю сознания, переломы, 

возможны повреждения внутренних органов; 

- крайне тяжелые – при Δ Рф > 100 кПа, вызывающие 

повреждения внутренних органов, внутренние кровотечения, 

тяжелые переломы. Эти повреждения часто приводят к 

смертельному исходу. 

 

Здания и сооружения  при воздействии воздушной ударной волной  из 

сборных железобетонных конструкций получат разрушения: 

- слабые разрушения при Δ Рф = 8 – 10 кПа – разрушаются окна, 

двери, легкие перегородки, частично кровля, возможны 

трещины стен верхних этажей. Находиться в таких зданиях 

безопасно и эксплуатация возможна после текущего ремонта; 
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- средние разрушения при  Δ Рф = 10 – 20 кПа – разрушаются 

крыши, перегородки, трещины в стенах, обрушение отдельных 

участков чердачных перекрытий и стен верхних этажей. Часть 

помещений здания может быть использована после расчистки, 

эксплуатация – после капитального ремонта; 

- сильные разрушения при Δ Рф = 20 – 40 кПа – разрушение 

несущих конструкций и перекрытий верхних этажей, 

образование трещин в стенах и деформация перекрытий нижних 

этажей. Подвалы могут сохраниться, ремонт и восстановление 

нецелесообразны; 

- полное разрушение при Δ Рф = 40 – 60 кПа – разрушаются все 

основные элементы здания, включая и несущие конструкции. 

Использовать здания, сооружения невозможно. 

 

 

     Световое излучение  - характеризуется световым импульсом, 

воздействующим на людей и животных, вызывая ожоги, а также на строения и 

растительность, вызывая пожары. Температура в светящейся области ядерного 

взрыва достигает 8 – 10 тыс. градусов. 

     Световое излучение вызывает у человека ожоги: 

- I степени – покраснение,  припухлость, болезненность; 

- II степени – образование пузырей; 

- III степени – омертвление кожи, появление язв; 

- IV степени – омертвление ткани, сухожилий, костей. 

Поражение глаз проявляется в ослеплении днем на 2 – 5 мин., ночью – до 30 

мин. 

 

     Проникающая радиация – это поток гамма – излучений и нейтронов 

испускаемых из зоны взрыва и радиоактивного облака (пока оно не поднялось 

на высоту 2 -3 км). Время действия проникающей радиации 15 – 25 сек., т.е. 

источниками проникающей радиации являются ядерные реакции, протекающие 

в боеприпасе в момент взрыва и радиоактивный распад осколков деления в 

облаке взрыва.  

     Проходя через биологическую ткань,  гамма – кванты и нейтроны 

ионизируют атомы и молекулы, т.е. выбивают из нейтральных атомов и 

молекул электроны и образуют ионы, что приводит к изменению характера 

жизнедеятельности клеток, органов, систем организма – возникает лучевая 

болезнь. 

      Основным параметром, характеризующим поражающее действие 

проникающей радиации, является доза излучения. 

     Доза излучения (облучения) – это количество энергии ионизирующих 

излучений, поглощенной единицей массы облучаемой среды. Различают дозы 

излучения экспозиционную, поглощенную и эквивалентную. 
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     Экспозиционная доза – это доза излучения в воздухе. Единица дозы 

экспозиционной – это количество электрической энергии поглощенное одним 

кубическим сантиметром воздуха. Она характеризирует опасность воздействия  

ионизирующих излучений при общем и равномерном облучении тела. 

     Единицами измерения  экспозиционной дозы Дэ являются: в системе  СИ – 

кулон на кг 

     (Кл / кг), внесистемная – рентген (Р). Дозе в 1Р соответствует образование     

2,08 х 10 
9
  пар ионов в 1 см³ воздуха. 

Одна и та же доза излучения по разному оказывает воздействие на отдельные 

участки биологического тела (тканей человека). Для определения 

воздействия ионизирующих излучений на единицу массы облучаемого тела 

введено понятие поглощенной дозы. 

Поглощенная доза  – это количество энергии излучения, поглощенное 

единицей массы облучаемого тела. 

Единицей измерения поглощенной дозе Дп является: в системе СИ - грей  

(Гр), внесистемная – рад (радиационная абсорбированная доза). 1 Гр 

означает, что 1 кг вещества поглощает энергию в 1 джоуль, т.е. 1 Гр = 1 дж / 

кг. 

1 рад означает, что 1 грамм вещества поглощает энергию в 100 эрг. 1 Гр 

= 100 рад. 

     Установлено, что энергии в 1 рентген т.е. на ионизацию 1 см³ воздуха 

соответствует энергия 6,088 рад, т.е. 1 Р = 0,88 рад или, что с определенными 

оговорками, позволяет на практике считать 1 Р эквивалентным одному раду, 

т.е. 1Р – 1 рад. 

     Но и эта величина не учитывает того, что при одинаковой поглощенной дозе 

разные виды излучения обладают различной ионизирующей способностью. 

Такая способность у альфа – частиц в 20 раз больше, чем у бэта – или гамма- 

излучений. 

     Если принять этот факт, то поглощенную дозу следует умножить на 

коэффициент, отражающий способность данного вида излучения повреждать 

ткани организма. Пересчитанную таким образом дозу называют 

эквивалентной дозой (Дэкв.), т.е. Дэкв. =  К х Дп. 

     Если К2 =  20, а К, = 1, а альфа – частицы действуют только при 

попадании внутрь организма, то в обычной обстановке можно допустить, что 

Дэкв. = Дп = Дэ. 

     Единицей измерения Дэкв. является: в системе СИ – зиверт (Зв), 

внесистемная – бэр (биологический эквивалент рада). 1 Зв =100 бэр. 

И в итоге с вышесказанными оговорками можно допустить, что: 

1 бэр = 1 рад = 1Р. 

     Доза излучения, отнесенная к единице  времени, называется мощностью 

дозы, т.е. мощность дозы – это приращение дозы в единицу времени. Она 

характеризует скорость накопления дозы и может увеличиваться или 

уменьшаться со временем, Р = Д / t,  рад/ ч. 
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     В результате воздействия ионизирующих излучений на живые клетки 

организма человека возникает лучевая болезнь: 

I степени – при суммарной дозе излуч. – 100 – 200 рад. 

II степени                                                 -  200 – 400 рад 

III- степени                                               - 400 – 600 рад 

IV степени                                                 > 600 рад. 

(Признаки лучевой болезни высвечиваются на экране). 

 

     Радиоактивное заражение занимает особое место среди поражающих 

факторов ядерного взрыва, так его воздействию подвергается не только район 

непосредственно прилегающий к месту взрыва, но  и местность, удаленная на 

десятки и сотни километров. 

     На радиоактивно зараженной местности источниками радиоактивного 

излучения являются: 

- осколки (продукты) деления взрывчатого вещества; 

- наведенная активность в грунте и других материалах; 

- неразделившаяся часть ядерного заряда. 

     При взрыве ядерного боеприпаса радиоактивные  продукты поднимаются 

вместе с облаком пыли и под действием высотных ветров перемещаются, 

выпадая, заражают местность и образуют так называемый след радиоактивного 

облака. 

Подробнее параметры следа и его расчет рассматривается в теме оценка 

обстановки. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Электромагнитный импульс (ЭМИ)  - это мощные электромагнитные поля, 

возникающие в атмосфере в результате ядерного взрыва. 

     Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением запредельных 

электрических напряжений и токов в проводах и кабелях линий 

электропередач, связи, сигнализации и в антеннах радиостанций, которые 

выводят аппаратуру из строя. 
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      Одновременно с ЭМИ возникают радиоволны, создающие помехи для 

радиоаппаратуры. 

 

6.2.  Поражающие факторы   химического оружия. 
 

     Поражающими факторами химического оружия являются различные виды 

боевого состояния токсичных химических веществ (отравляющих веществ – 

ОВ). Боевым состоянием таких веществ называют их  дисперсное 

(раздробленное) состояние в виде твердых и жидких частиц – это пар, аэрозоль, 

капли. 

     В таком состоянии ОВ может быть в виде облака и распространяется в 

приземном слое атмосферы или оседать на поверхности, оказывая поражающее 

воздействие на живые организмы и растительность. 

     Способность отравляющих веществ оказывать поражающее действие на 

человека называется токсичностью. Основными токсикологическими 

характеристиками ОВ считаются токсические дозы (токсодозы). 

     Токсическая доза  - ОВ – это количество вещества (доза вещества), 

вызывающее определенный токсический эффект. Выражается токсодоза 

произведением концентрации ОВ (г/ м³) на время действия, т.е. г. мин/ м³ или  

г. мин/л. 

     Для характеристики токсичности ОВ  при воздействии на человека 

применяются следующие токсодозы: 

- средняя смертельная токсодоза – вызывающая смертельный 

исход у 50% пораженных; 

- средняя выводящая из строя токсодоза – вызывающая выход из 

строя 50% пораженных; 

- средняя пороговая токсодоза – вызывающая начальные 

симптомы поражения у 50% пораженных. 

     Поражающее действие (эффект применения ХО) определяется масштабом 

химического заражения. Масштаб химического заражения определяется зоной 

химического заражения – площадью в пределах которой существует опасность 

поражения незащищенных людей в результате воздействия хотя бы одного 

поражающего фактора ХО. 

 

Зона химического заражения 
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     В зависимости от глубины распространения зараженного облака (Г) в зоне 

химического заражения могут быть один или несколько очагов химического 

поражения  - это территория с находящимися на ней объектами, в пределах 

которой в результате воздействия ОВ произошли массовые поражения людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. Характерными признаками 

применения отравляющих веществ являются : 

• менее резкий, несвойственный обычным боеприпасам, звук разрыва 

бомб, снарядов и мин; 

• облако газа, дыма или тумана в местах разрывов бомб, снарядов и мин 

или движущееся со стороны противника; 

• темные исчезающие полосы позади самолетов и капли и туман от ОВ на 

местности; 

• маслянистые капли, пятна, лужи, подтеки на местности или в воронках 

от разрывов снарядов, мин и бомб; 

• раздражение органов дыхания и глаз; понижение остроты зрения или 

потеря его; посторонний запах, несвойственный данной местности; 

• увядание растительности и изменение ее окраски. 

 

     По тактическому назначению, по характеры их поражающего действия 

отравляющие вещества делятся на: 

 смертельные,  

временно выводящие живую силу из строя  

 раздражающие. 

     ОВ  смертельного действия предназначены для смертельного поражения или 

вывода из строя людей на длительное время. К ним относятся: 

- нервно- паралитические:  ВИ – ЭКС  (VХ), зарин GВ- джи- би), 

зоман (GД- джи – ди). 

- Кожно- нарывные: иприт (НД – эйч- ди), азотистый иприт  

(НN – 1 – эйч – эн – один). 

- Общеядовитые: синильная кислота (АС – эй- си), хлорциан (СК 

– си- кей). 

- Удушающие: фосген (СG – си- джи). 

 

     ОВ временно выводящие из строя – это психо- химические вещества, 

которые действуют на нервную систему, вызывая психические расстройства. К 

ним относится ВZ (Би – зет). 
 

     Раздражающие ОВ – поражают чувствительные нервные окончания 

слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей: Адамсий 

(ДМ),применялся во Вьетнаме, Си – Эс (СS) – в качестве  полицейского ОВ, Си 

– Ар (СR) – это новое раздражающее ОВ, значительно токсичнее СS. 

 

6.3. Поражающие факторы   биологического оружия. 
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     Поражающе действие биологического (бактериального) оружия основано на 

использовании болезнетворных свойств патогенных (т.е. вызывающих 

патологию) микроорганизмов и токсичных продуктов их жизнедеятельности. 

     Поражающее действие биологического оружия основано на использовании 

болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков) и 

вырабатываемых некоторыми бактериями ядов   

 

Характеристика некоторых инфекционных заболеваний 

 

Болезнь 
Путь передачи 

инфекции 

Средн

ий 

скрыт

ый 

период

, сут 

Приме

рная     

продолжител

ьность 

заболевания, 

сут 

Сибирская 

язва 

 

 

Контакт с больными 

животными, употребление 

зараженного мяса, вдыхание 

инфицированной пыли 

2-3 

 

 

7-14 

 

 

Сап Тоже 3 20-30 

Туляремия 

 

 

 

Вдыхание 

инфицированной пыли, 

контакт с больными 

грызунами, употребление 

инфицированной воды 

3-6 

 

 

 

40-60 

 

 

 

Холера 

 

Употребление 

зараженной воды, пищи 

3 

 

5-30 

 

Желтая 

лихорадка 

Укусы комаров, от 

больных животных, 

людей 

4-6 

 

10-14 

 

Натуральна

я 

оспа 

Воздушно-капельный 

контакт, через 

инфицированные предметы 

12 

 

12-24 

 

Сыпной тиф Укусы вшей-

переносчиков 

(от больных людей) 

10-14 

 

60-90 

 

Пятнистая 

лихорадка 

Скалистых гор 

Укусы клещей-

переносчиков 

(от больных грызунов) 

4-8 

 

90-180 

 

Бластомико

з 

(южноамериканск

ий тип) 

Вдыхание 

инфицированной пыли, через 

поврежденные кожные 

покровы при контакте 

Нескол

ько 

недель 

 

Нескол

ько 

месяце

в 
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с инфицированной спорами 

почвой, растительностью 

  

 

 

Ботулизм 

 

Употребление пищи, 

содержащей токсин 

0,5-1,5 

 

40-80 

 

     К классу бактерий относятся возбудители большинства наиболее опасных 

заболеваний человека - чумы, холеры, сибирской язвы, сапа. Вирусы являются 

возбудителями сыпного тифа, пятнистой лихорадки Скалистых гор, лихорадки 

цицикамуши. Грибки способствуют развитию тяжелых форм бластомикоза, 

гистоплазмоза и др. Некоторые микроорганизмы вырабатывают ядовитые 

токсины (сильнодействующие яды), вызывающие отравления и такие 

заболевания, как ботулизм и дифтерия. 

     Для поражения сельскохозяйственных животных могут применяться 

возбудители таких заболеваний, как чума крупного рогатого скота, свиней, а 

также некоторых болезней, опасных и для человека (сибирская язва, сап). 

     Для поражения сельскохозяйственных растений возможно использование 

возбудителей ржавчины злаков, картофельной гнили, грибкового заболевания 

риса, а также насекомых-вредителей, таких как колорадский жук, саранча, 

гессенская муха. 

     Существуют различные способы применения бактериологического оружия: 

•аэрозольный - заражение приземного слоя воздуха частицами аэрозоля 

распылением биологических рецептур, внешний признак применения 

бактериологического оружия таким способом – тумано-образное облако в виде 

следа, оставляемого самолетом, воздушным шаром; 

•рассеивание искусственно зараженных кровососущих переносчиков 

болезней, которые затем через укусы передают людям и животным 

возбудителей заболеваний; внешний признак - появление значительного 

количества грызунов, клещей и других переносчиков заболеваний; 

•диверсионный -заражение биологическими средствами воздуха и воды в 

замкнутых пространствах при помощи диверсионного снаряжения; внешние 

признаки—одновременное возникновение массовых заболеваний людей и 

животных в границах определенной территории. 

     Начало применения противником бактериологического оружия может быть 

определено с помощью приборов и по внешним признакам, к которым 

относятся: менее резкий в сравнении с обычным боеприпасом звук разрыва; 

образование при разрыве боеприпаса облака дыма или тумана; наличие в месте 

разрыва капель жидкости или порошкообразного вещества; темные полосы, 

оставляемые самолетом противника. 

     Для защиты населения от бактериологического оружия проводят комплекс 

противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Это 

экстренная профилактика, обсервация и карантин, санитарная обработка, 

дезинфекция зараженных объектов. При необходимости уничтожают 

насекомых и грызунов (дезинсекция и дератизация). 
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7. Определение и оценка зон заражения 

7.1. Сущность и порядок оценки радиационной обстановки. 

 
     Радиоактивное заражение местности и воздушного пространства 

возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного 

взрыва. Его источниками являются продукты деления ядерного заряда, 

радиоактивные изотопы, образующиеся в результате воздействия нейтронов на 

грунт, и не разделившаяся часть заряда. 

     При ядерном взрыве радиоактивные вещества поднимаются вверх, образуя 

облако. Под воздействием высотных ветров оно перемещается на большие 

расстояния, заражая местность в районе взрыва и образуя по пути движения так 

называемый след. 

     Радиационная обстановка – это совокупность радиационных факторов, 

образующихся при эксплуатации РОО или возникновении на них аварий и 

разрушений, а также при применении противником ядерного оружия. 

     След радиоактивного облака условно делится на четыре зоны  

• зона А-умеренное заражение; ее площадь составляет 70-80 % площади 

следа; 

• зона Б-сильное заражение; на долю этой зоны приходится примерно 10 

% площади следа; 

• зона В- опасное заражение; эта зона занимает примерно 8-10 % площади 

следа; 

• зона Г- чрезвычайно опасное заражение; она составляет примерно 2-3 % 

площади следа. 

     Уровни радиации на внешних границах этих зон через 1 ч после взрыва 

соответственно равны 8, 80,240 и 800 Р/ч, а через 10 ч - 0,5, 5, 15 и 50 Р/ч 

     Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют в первые 

часы после выпадения, так как в этот период их активность наиболее велика. 

 

 

     Прогнозирование, осуществляемое обычно в органах управления ГО городов  

и области после получения данных о параметрах ядерного взрыва, начинается с 

нанесения на карту центра (эпицентра) взрыва и зон радиоактивного заражения 

в виде эллипсов, вытянутых по направлению среднего ветра.  

Зона  А – изображается линиями синего цвета 

Зона  Б – зеленого цвета 

Зона  В – коричневого цвета 

Зона  Г – черного цвета  
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     Радиационная обстановка характеризуется масштабами – размерами зон и 

степенью радиоактивного загрязнения (заражения), характеризующейся 

уровнями радиации. 

     Размеры зон радиоактивного заражения и уровни радиации на местности 

являются основными показателями степени опасности радиоактивного 

заражения местности для людей. 

     Под оценкой радиационной обстановки понимается: 

- определение масштабов и степени радиоактивного заражения;                                         

- анализ их влияния на деятельность объектов, сил ГО и 

населения: 

- выбор наиболее целесообразных вариантов действий, при 

которых исключается радиационное поражение людей. 

При оценке радиационной обстановки: 

- уровни радиации приводятся к одному времени после ядерного 

взрыва (выброса РВ); 

- рассчитываются возможные дозы облучения при  действиях на 

местности зараженной радиоактивными веществами; 

- определяются возможные радиационные потери; 

- определяются наиболее целесообразные действия людей на 

местности, зараженной радиоактивными веществами; 

- определяется степень заражения техники, оборудования, СИЗ и 

одежды людей, продуктов питания и воды. 

 

 

     Оценка радиационной обстановки производится методом прогнозирования и 

по данным разведки. 

     Прогнозирование радиационной обстановки осуществляется обычно  в 

органах управления ГОЧС города, области. 

     Исходными данными для прогнозирования радиационной обстановки 

являются: 

- координаты ядерного  взрыва; 

- параметры среднего ветра*; 

- время прошедшее после взрыва. 

     При прогнозировании радиационной обстановки после нанесения удара 

органы управления ГО учитывают данные о направлении и скорости среднего 

ветра от метеостанций несколько раз в сутки. 

     Средним называется ветер, осредненный по скорости и направлению для 

всех слоев атмосферы в пределах высоты подъема облака ядерного взрыва.               

  

     Размеры зон радиоактивного заражения в зависимости от вида мощности 

ядерного взрыва и скорости среднего ветра определяют  по справочникам, 

или используя компьютерную технику. 



 43 

     Органы управления ГО объектов экономики при планировании 

мероприятий защиты используют данные прогноза вышестоящего органа 

управления ГО.  

      Для принятия решения на защиту персонала по факту применения 

ядерного оружия органы управления ГОЧС объекта экономики могут 

определить размеры зон заражения ориентировочно в зависимости от вида и 

мощности взрыва по формулам: 

Длина зоны  Г- Lг   1,0 g  км  , 

Где g – тыс. т. (мощность взрыва) 

В – Lв + 2,5 Lг 

Б – Lб = 5 Lг 

А - L А = 16 Lг 

(эти соотношения справедливы для наземного взрыва). 

     В зависимости от места расположения людей в зонах радиоактивного 

заражения по таблице можно рассчитать дозы облучения которые получат 

люди. 

     Поскольку точность оценки радиационной обстановки при 

заблаговременном и оперативном прогнозировании не является высокой для 

принятия решения на защиту персонала, а также на проведение АСДНР 

органы управления ГО объектов экономики оценивают радиационную 

обстановку по данным разведки. 

     В данном случае основными исходными данными для оценки обстановки 

являются: 

- время ядерного взрыва; 

- уровни радиации и время их измерения; 

- значения коэффициентов ослабления радиации; 

- допустимые дозы облучения; 

- поставленная задача и срок ее выполнения. 

-  

     Для нанесения на карту границ зон радиоактивного заражения уровни 

радиации, полученные разведкой приводят к одному времени – обычно на  1 

час после взрыва. 

     После нанесения фактических зон радиоактивного заражения определяют 

возможные дозы облучения, получаемые населением при нахождении в 

зонах. 

     Наиболее целесообразные действия людей на местности,  зараженной 

радиоактивными веществами определяются с учетом: 

- определения допустимой продолжительности пребывания людей на 

зараженной местности ; 
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-определения времени начала и продолжительности ведения спасательных 

работ ; 

-определения режимов защиты рабочих, служащих и производственной 

деятельности объекта. 

      Степень заражения техники, оборудования, СИЗ и одежды людей, 

продуктов питания и воды ориентировочно определяется по справочным 

таблицам. При этом степень заражения техники, транспорта находящихся на 

зараженной местности, необходимо оценивать по наиболее опасной зоне. 

     Последовательность решения задач по оценке радиационной обстановки 

будет зависеть в первую очередь от условий работы объекта, фактических 

уровней радиации, а также от определения данных, необходимых для защиты 

людей и ликвидации последствий радиоактивного заражения. 

       По результатам оценки радиационной обстановки принимаются меры 

защиты людей;  - организуется оповещение населения, определяются объем 

АСДНР, время начала и продолжительность работ в очаге поражения; 

устанавливаются режимы защиты населения, рабочих  и служащих и работы 

объектов экономики. 

 

7.2.  Режимы радиационной защиты. 
     В условиях радиоактивного заражения местности, которое может возникнуть 

в результате аварии на радиационно опасном объекте или при ядерном взрыве, 

население может получить радиационные поражения. 

     В целях исключения радиационных поражений и переоблучения людей 

сверх установленных доз в условиях радиоактивного заражения применяются 

режимы радиационной защиты. 

     Под режимом радиационной защиты понимается порядок, действия людей, 

применения ими средств и способов защиты в зоне радиоактивного загрязнения 

с целью уменьшения доз облучения. 

     Режимы работы объекта рассчитываются заблаговременно для конкретных 

условий (защитных свойств жилых и производственных зданий и 

используемых защитных сооружений) и различных возможных уровней 

радиации на территории объекта. 

     В настоящее время разработано и рекомендуется 8 типовых режимов защиты 

для различных категорий населения: 

1-3 й режимы - неработающего населения; 

4-7 - й для рабочих и служащих объектов экономики; 

8-й - для личного состава формирований ГО. 

При авариях на радиационно опасных объектах типовые режимы 

защиты определяются исходя из реальной обстановки. Население из зоны 

заражения эвакуируются.  

     Режим определяет последовательность и продолжительность использования: 

 защитных сооружений; 

 защитных свойств жилых и производственных зданий; 
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 ограничение пребывания людей на открытой местности. 

     Продолжительность соблюдения режима зависит от: 

 уровней радиации на местности; 

 коэффициентов ослабления защитных сооружений и зданий; 

 установленных (допустимых) доз облучения. 

 

Допустимые дозы облучения: 

 

50р - в течении первых четырех суток (однократная); 

100р - доза, полученная в течение 10-30 суток (многократная); 

200р - доза, полученная в течение трех месяцев. 

Это предельно допустимые дозы, т.е. дозы не приводящие к лучевым 

поражениям установленные на военное время. 

В мирное время действуют НРБ-99 (нормы радиационной безопасности). 

Режим радиационной защиты личного состава формирований ГО 

определяет время ввода формирований в очаги поражения и потребное 

количество смен на первые сутки при уровнях радиации от 25 до 3000 р/час и 

установленных доз облучения на одни сутки: 15, 25, 50 и 100р. 

Продолжительность работы первой смены принята равной 2 часам. 

     При необходимости, в зависимости от обстановки, продолжительность I 

смены может быть больше или меньше 2-х часов. 

     Режим защиты населения вводится в действие решением населенного 

пункта. 

     Режим защиты рабочих и служащих принимается начальником ГО объекта. 

     Режимы определяются по конкретным уровням радиации, заметным на 

местности. 

     При выборе режима уровни радиации необходимо перевести на I час после 

ядерного взрыва. 

 

 

7.3. Сущность и порядок оценки химической обстановки. 

 

     Химическая обстановка – это совокупность последствий химического 

заражения местности АХОВ или ОВ оказывающих влияние на деятельность 

объектов экономики, сил ГО и РСЧС, а также населения. 

     Химическая обстановка создается в результате аварии с выбросом (выливом) 

АХОВ, или применения противником химического оружия с образованием зон 

химического  заражения и очагов химического заражения. 

     С целью организации защиты людей, оказавшихся в зоне химического 

заражения, а также при  принятии решения на ликвидацию химического 

заражения органа управления ГОЧС организуют  и осуществляют оценку 

химической обстановки. 



 46 

      Под оценкой химической обстановки понимают: 

- определение масштабов и характера химического поражения; 

- анализ их влияния на деятельность объектов, сил ГО и РСЧС, 

населения; 

- выбор наиболее целесообразных действий, при которых 

исключается или максимально ослабляется поражение людей. 

     Оценка химической обстановки производится методом прогнозирования и 

по данным разведки. 

     Прогнозирование химической обстановки осуществляют органы 

управления ГОЧС городов с химически опасными объектами и населенных 

пунктов, по территориям которых проходят железнодорожные и 

автомобильные магистрали, а также объектов экономики имеющих в 

производстве или на хранении аварийно химически опасные вещества. 

     Оценка химической обстановки на случай аварии с выбросом АХОВ 

предусматривает решение следующих задач: 

- определение размеров зон химического заражения (глубины, 

угловых  размеров, площади зоны возможного и фактического 

заражения); 

- определение времени поражающего действия; 

- определение времени подхода зараженного воздуха к 

определенному рубежу (например вашему объекту); 

- определение людских потерь в очагах химического поражения. 

 

     Такое прогнозирование проводится при помощи «Методики 

прогнозирования масштабов заражения СДЯВ при авариях (разрушениях) на 

химически опасных объектах и транспорте»» утвержденной НГО  СССР и 

председателем Госкомгидромета  СССР  23 марта 1990 года. 

     Данная методика позволяет прогнозировать обстановку заблаговременно 

и в аварийной ситуации. 

     При заблаговременном прогнозировании в качестве исходных данных за 

величину выброса АХОВ принимают его содержание в максимальный по 

объему емкости, а для сейсмоопасных районов – общий запас АХОВ, и 

самые благоприятные для распространения зараженного воздуха 

метеоусловия – инверсия, скорость ветра – 1м/сек. 

      Расчет масштабов заражения ведется при помощи табличных данных, 

принимая во внимание, что емкости содержащие АХОВ при аварии 

разрушаются полностью. 

      При прогнозировании масштабов заражения по факту, непосредственно 

после аварии, в качестве исходных данных используют фактическое 

количество выброшенного АХОВ и  реальные метеоусловия, которые 
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периодически (не реже чем через 4 часа) уточняются гидрометеостанцией. 

Уточненные данные по  масштабам заражения определяются разведкой. 

      Для уточнения масштабов заражения АХОВ на промышленных и других 

объектах, где имеются АХОВ, химическую обстановку выявляют 

подразделения газоспасательной службы, объектовые лаборатории. 

     На основании полученных данных по этой «Методике»… определяются 

возможные последствия, анализируются условия работы предприятия, 

устанавливается возможность герметизации помещений цехов и других 

зданий, где работают люди, а также возможность эвакуации,  определяются 

объемы работ по обеззараживанию и способы обеззараживания территории. 

     На территориях городов и районов выявление обстановки организуют: 

- территориальные органы управления ГОЧС; 

- центр санитарно- эпидемиологического надзора; 

- комитет по экологии. 

 

     Объекты экономики, не имеющие АХОВ, в целях организации защиты 

персонала в случае ЧС с выбросом АХОВ  на  соседнем объекте или в городе 

могут заблаговременно, используя данные прогноза таких ЧС, рассчитать 

(определить) время подхода зараженного воздуха к объекту. 

     Время подхода зараженного облака Т к объекту расположенному на пути его 

движения, определяется по формуле: 

T = х  ;               где  х – расстояние от источника до объекта (км); 

V                         v – скорость переноса переднего фронта облака 

зараженного воздуха (км/ч). 

 

      Значение скорости переноса переднего фронта облака зараженного 

воздуха в зависимости от скорости ветра и состояния ВУВ в таблице 

Скорость 

ветра м/с 

Скорость переноса км/ч 

 инверсия изотерма конвекция 

1 5 6 7 

2 10 12 14 

3 16 18 21 

4 21 24 28 

5  29  

 

 

      Определив время подхода облака к объекту, можно заблаговременно 

выбрать мероприятия по защите персонала: эвакуация или герметизация 

помещений с использованием СИЗ. 
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     Оценка химической обстановки при применении химического  оружия 

предусматривает определение размеров зон химического заражения и очагов 

химического поражения, глубины распространения зараженного воздуха и 

времени  его подхода к определенному рубежу, стойкость ОВ на местности и 

технике, время пребывания людей в средствах защиты кожи и возможные 

потери в очагах химического поражения. 

      Исходными данными являются: 

- тип ОВ; 

- район и время применения ОВ; 

- метеоусловия и топографические условия местности; 

- степень защищенности людей. 

 

     Ориентировочные границы  очагов поражения определяются разведкой. 

     Ориентировочные размеры зон заражения определяются по таблицам. 

     Тип и концентрация ОВ определяются при помощи приборов ВПХР или 

других приборов химической разведки. 

      Информация об обнаружении ОВ или АХОВ наносится на схему (план, 

карту). Указывается тип ОВ (АХОВ), время и место его обнаружения. 

  Синим цветом для ОВ и черным для АХОВ точки соединяют плавной 

линией и определяют границы зон заражения, стрелкой указывают 

направление ветра. 

     Определяются глубины распространения зараженного воздуха, стойкость 

воздуха, стойкость ОВ и время пребывания людей в средствах защиты кожи 

по таблицам. 

     Определение возможных потерь рабочих, служащих и населения, а также 

личного состава формирований ГО производится с помощью пособия по 

оценке химической обстановки для ГО, определяется также количество 

зараженной техники, оборудования и  имущества, требующих специальной 

обработки. 

     После проведения необходимых расчетов и анализа химической 

обстановки определяется возможность функционирования объекта, 

устанавливается степень готовности личного состава формирований ГО, 

уточняются мероприятия по защите персонала (населения), а также личного 

состава формирований ГО от поражения ОВ или АХОВ и ликвидации 

(локализации) последствий заражения. 

 

 

8. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

8.1. Основные способы защиты населения. 
     Обеспечение безопасности людей в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, а также в условиях применения современных 

средств поражения при ведении военных действий, является 

общегосударственной задачей, обязательной для решения всеми органами 
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управления и регулирования, службами и формированиями, а также 

подсистемами, входящими в РСЧС. 
     Безопасность людей в ЧС должна обеспечиваться организацией и 

проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала 

объектов при возникновении, развитии и распространении поражающих 

воздействий ЧС. 

     Основные мероприятия по защите населения  установлены  ГОСТ Р 22.3.03-

94 “Защита населения”.  ГОСТ определяет мероприятия по защите населения в 

мирное время. 

 1. Укрытие людей в приспособленных под нужды защиты помещения, а 

также в специальных защитных сооружениях. 

 2. Эвакуация населения из зон ЧС. 

 3. использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожных покровов. 

 4. Проведение  мероприятий медицинской защиты . 

 5. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

 

       «Положение о гражданской обороне» и СНиП 2.01.51-90 - ИТМ ГО 

определяют три способа защиты населения на военное время: 

 1. Укрытие в защитных сооружениях 

 2. Использование средств индивидуальной защиты 

 3. Проведение эвакомероприятий. 

  

 

8.2. Виды защитных сооружений, их назначение и 

требования к ним. 

 
     Защитные сооружения (ЗС) предназначены для защиты людей от 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также от поражающих 

факторов современных средств поражения. 

     Защитные сооружения подразделяются:  

       По защитным свойствам : 

 - убежища,  

 -противорадиационные укрытия (ПРУ),  

 -простейшие ЗС 

      По назначению – для защиты населения, пунктов управления (ПУ), для 

размещения медпунктов. 

      По месту расположения: 

  встроенные, 

 отдельностоящие, 

 в горных выработках. 

       По срокам строительства: 

  заблаговременно построенные  

 быстровозводимые (БВУ). 
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 (щели открытые и перекрытые – в основном на военное время). 

 

     Защитные сооружения согласно требованиям СниП 2.01.51-90 “Инженерно-

технические нормы и правила” (ИТМ ГО) приводятся в готовность для приема 

укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов, а на химически опасных 

объектах (ХОО) и АЭС должны содержаться в готовности к немедленному 

приему укрываемых. 

     Защита рабочих и служащих наибольшей работающей смены (НРС), 

предприятий, учреждений и организаций,  расположенных в зоне возможных 

сильных разрушений (ЗВСР) и продолжающих свою деятельность в военное 

время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала 

предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов 

(КГ) и объектов особой важности (ООВ) должна предусматриваться в 

убежищах. Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечить 

непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение 2-

х суток. Вместимость убежища определяется суммой мест для сидения и 

лежания (второй и третий ярусы). 

     Убежища, согласно требований нормативных документов,  должны 

обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих 

факторов ядерного оружия и обычных средств, ОВ, а также при необходимости 

от катастрофического затопления, АХОВ, радиоактивных продуктов при 

разрушении ядерных установок, высоких температур и продуктов горения при 

пожарах. Убежища герметизируются и оснащаются фильтровентиляционным 

оборудованием. Оно очищает наружный воздух, распределяет его по отсекам и 

создает в помещениях избыточное давление (подпор), что препятствует 

проникновению зараженного воздуха через различные трещины и не 

плотности. Все убежища должны обеспечивать степень ослабления 

проникновения радиации К равный 1000. 

     Воздухоснабжение убежищ как правило, должно осуществляться по 2-м 

режимам: чистой вентиляции с подачей очищенного воздуха 8-13 м/час на 

одного человека и фильтровентиляции – 2 м/час на человека. 

     В убежищах, расположенных в местах возможной опасности загазованности 

воздуха продуктами горения, (кислорода менее 16 %) в зонах возможного 

опасного химического заражения, возможных сильных разрушений вокруг АС 

и возможного катастрофического затопления следует предусматривать режим 

полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха. 

     В тех случаях, когда нет достаточного количества заблаговременно 

построенных убежищ, в городах и на объектах с возникновением угрозы 

нападения противника или в ходе войны строятся быстровозводимые убежища 

(БВУ). Они возводятся в короткие сроки (3-5 суток) вместимости  30-200 

человек. 

      Для этого на объектах заранее составляются планы строительства БВУ, 

которые включают: 

 - план размещения убежища; 

 - карточку привязки убежища; 
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 - сводную ведомость потребности материалов, конструкций, деталей; 

 - график поставки материалов, конструкций, деталей; 

 - расчет потребности и выделения рабочей силы; 

 - расчет потребности машин и механизмов; 

 - план-график строительства БВУ. 

     В плане указываются ответственные за строительство БВУ. Планы должны 

быть согласованы с предприятиями – поставщиками, строительно-монтажными 

и транспортными организациями. 

 

     Противорадиационные укрытия (ПРУ)  должны обеспечивать защиту 

укрываемых от воздействия  ионизирующих излучений при радиоактивном 

заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них 

расчетного количества укрываемых до 2-х суток, их  ограждающие конструкции 

должны быть рассчитаны на избыточное давление 0,2 кг/см (20 кПа). 

     Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих НРС предприятий 

создается на их территории или вблизи них, а для остального населения – в 

районах жилой застройки. 

     Возможно устраивать их в подвалах, цокольных и первых этажах зданий, в 

сооружениях хозяйственного назначения – погребах, подпольях, 

овощехранилищах.  

      К ПРУ предъявляется ряд требований. Они должны обеспечить необходимое 

ослабление радиоактивных излучений, защитить при авариях на химически 

опасных объектах,  при некоторых стихийных бедствиях: бурях, ураганах, 

смерчах, тайфунах, снежных заносах. Высота помещений должна быть, как 

правило, не менее 1,9 м от пола до низа выступающих конструкций перекрытия.  

     При приспособлении под укрытия подпольев, погребов и других подобных 

заглубленных помещений высота их может быть меньшей – до 1,7 м. В крупных 

ПРУ устраивается два входа (выхода), в малых – до 50 чел – допускается один. 

Во входах устанавливаются обычные двери, но обязательно уплотняемые в 

местах примыкания полотна к дверным коробкам.  

     Норма площади пола основных помещений ПРУ на одного укрываемого при-

нимается, как и в убежище, равной 0,5 м
2
 при двухъярусном расположении нар.  

     Помещение для хранения загрязненной уличной одежды оборудуют при од-

ном из входов.  

     В ПРУ предусматривается естественная вентиляция или вентиляция с ме-

ханическим побуждением. Естественная вентиляция осуществляется через 

воздухозаборные и вытяжные шахты. Отверстия для подачи приточного воздухи 

располагаются в нижней зоне помещений, вытяжные – в верхней зоне.  

     Отопление укрытий устраивают общим с отопительной системой зданий, в 

которых они оборудованы.  

     Водоснабжение – от водопроводной сети. Если водопровод отсутствует, ус-

танавливают бачки для питьевой воды из расчета 2л  сутки на человека.  

     В укрытиях, расположенных в зданиях с канализацией, устанавливают нор-

мальные туалеты с отводом сточных вод в наружную канализационную сеть. В 
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малых укрытиях до 20 чел, а где такой возможности нет, для приема нечистот 

используют плотно закрываемую выносную тару.  

     Освещение – от электрической сети, а аварийное – от аккумуляторных ба-

тарей, различного типа фонариков и ручных (вело) генераторов.  

     ПРУ, как и убежища, обозначаются знаками, а маршруты движения к ним – 

указателями.  

     Строительство ПРУ осуществляют из промышленных (сборные железобе-

тонные элементы, кирпич) или местных (дерево, камень, хворост) строительных 

материалов. Начинается оно с разбивки и трассировки. Затем отрывается 

котлован глубиной 1,8 – 2,0 м, шириной по дну 1,0 м при однорядном и 1,6 – при 

двухрядном расположении мест. В слабых грунтах устраивается одежда 

крутостей (стен). Входы располагают под углом 90° к продольной оси укрытия. 

Скамьи делают из расчета 0,5 м на человека. В противоположном от входа торце 

делают вентиляционный короб или приспосабливают простейший вентилятор. 

На перекрытие насыпают грунт толщиной не менее 60 см.  

     Приспособление под ПРУ помещений подвальных, цокольных и первых 

этажей зданий, а также погребов, подвалов, подпольев, овощехранилищ и других 

пригодных для этой цели заглубленных пространств заключается в выполнении 

работ по повышению их защитных свойств, герметизации и устройству 

простейшей вентиляции.  

     Повышение защитных свойств помещений, приспосабливаемых под ПРУ, 

обеспечивается устройством пристенных экранов (дополнительных стен) из 

камня или кирпича, укладкой мешков с грунтом у наружных стен надземной 

части помещений на высоту 1,7 м от отметки пола. Выступающие части стен 

подвалов, подпольев обваловывают (обсыпают) грунтом на полную высоту. В 

необходимых случаях сверху на перекрытия насыпают грунт. Поэтому в поме-

щениях ПРУ часто приходится устанавливать поддерживающие балки и стой и. 

Все лишние проемы – двери, окна заделывают.  

Простейшие укрытия. 

     Простейшие укрытия типа щели, траншеи, окопа, блиндажа. землянки 

прошли большой исторический путь, но мало чем изменились по существу.           

Простейшие укрытия типа щелей  при максимальной простоте конструкций и 

минимальных затратах времени и материалов для их возведения уменьшают 

радиус поражения людей ударной волной, ослабляют воздействия 

радиоактивных излучений и поражений световым излучением. Их 

строительство осуществляется с возникновением угрозы нападения противника 

     Щель может быть открытой и перекрытой . Она представляет 

собой ров глубиной 1,8 - 2 м, шириной по верху 1 - 1,2 м, по низу - 0,8 м. 

Обычно щель строится на 10 - 40 человек. Каждому укрываемому отводится 0,5 

м. Устраиваются щели в виде расположенных под углом друг к другу 

прямолинейных участков, длина каждого из которых не более 10 м. Входы 

делаются под прямым углом к примыкающему участку В слабых грунтах стены 

щели укрепляют одеждой из жердей, горбылей, толстых досок, хвороста, 

железобетонных конструкций и других материалов. Вдоль одной из стен 
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устраивают скамью для сидения, а в стенах - ниши для хранения продуктов и 

емкостей с питьевой водой. Под полом щели устраивают дренажную канавку с 

водосборным колодцем.  

     Перекрытие щели делают из бревен, брусьев, железобетонных плит или ба-

лок. Поверху укладывают слой мятой глины или другого гидроизоляционного 

материала (рубероида, толя, пергамина, мягкого железа) и все это засыпают 

слоем грунта 0,7-0,8 м, прикрывая затем дерном.   

     Входы делают в виде наклонного ступенчатого спуска с дверью или в виде 

вертикального лаза с люком, перекрываемом снаружи деревянным щитом. 

 

Порядок заполнения защитных сооружений 

и правила поведения укрываемых в них. 

 

     Заполнение защитных сооружений  производится по распоряжению 

начальника ГО, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

     В противорадиационных укрытиях по речевому оповещению об опасности 

химического и радиационного заражения укрываемые должны находится в 

средствах индивидуальной защиты от отравляющих веществ. 

     Закрывание защитно-герметических и герметических дверей убежищ и 

наружных дверей ПРУ производится по команде или после заполнения 

сооружения до установленной вместимости. 

      При наличии в убежищах тамбор-шлюзов заполнение сооружений может 

продолжаться способом шлюзования и после их закрытия. 

     Укрываемые прибывают в защитные сооружения со средствами 

индивидуальной защиты. 

     Личный состав невоенизированных формирований должен иметь при себе 

положенное по табелю имущество. 

     Население, укрываемое в защитных сооружениях по месту жительства, 

обязано иметь при себе необходимый запас продуктов питания. 

     Укрываемые в защитных сооружениях размещаются по группам. В каждой 

группе назначается старший. 

     Укрываемые с детьми размещаются в отдельных отсеках или в специально 

отведенных для них местах. 

     В защитных сооружениях должен осуществляться контроль за параметрами 

воздушной Среды: температурой, влажностью, содержанием в воздухе 

двуокиси углерода (СО2), окиси углерода (СО) и кислорода (О2), а в убежищах, 

кроме того, контролируется подпор воздуха. 

     Для оценки состояния здоровья укрываемых при разных уровнях факторов 

обитаемости в защитном сооружении необходимо руководствоваться 

следующим (Инструк. по экспл. ЗС ГО ст. 27); 

 - температура воздуха от 0 до 30 град.С, концентрация двуокиси углерода 

до 3%, кислорода - до 17%, окиси углерода - до 30 мг/м являются допустимыми 

и не требуют дополнительных мероприятий; 

 - температура воздуха в диапазоне 31-33 град.С, концентрация двуокиси 

углерода - 4%, кислорода - 16%, окиси углерода - 50-70мг/м 
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требует ограничения физических нагрузок и усиления медицинского 

наблюдения за состоянием здоровья укрываемых людей. 

     Параметры основных факторов воздушной Среды опасные для дальнейшего 

прибывания людей в защитном сооружении:  

 - температура воздуха - 34 град.С  и выше, 

 - концентрация двуокиси углерода - 5% и выше,  

 - содержание кислорода в воздухе - 14% и ниже, 

 - содержание окиси углерода - 100 мг/м и выше. 

Укрываемые в защитном сооружении обязаны: 

 - быстро и без суеты  занять указанные места в помещении; 

 - выполнять правила внутреннего распорядка, все распоряжения личного 

состава групп (звена) по обслуживанию защитного сооружения; 

 - соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушений 

общественного порядка, оставаться на своих местах в случае выключения 

освещения; 

 - оказывать помощь престарелым, женщинам, детям, инвалидам и 

больным; 

 - поддерживать чистоту и порядок в помещениях; 

 - содержать в готовности средства индивидуальной защиты; 

 - по распоряжению командира групп (звена) выполнять работу по подаче 

воздуха в убежище с помощью электровентилятора с ручным приводом; 

 - оказывать помощь группе, (звену) по обслуживанию защитного 

сооружения при ликвидации аварий  и устранении повреждений инженерно-

технического оборудования; 

 - соблюдать правила техники безопасности (не входить в фильтро-

вентиляционное помещение и помещение ДЭС, не прикасаться к 

электрорубильникам и электрооборудованию, к баллонам со сжатым воздухом 

и кислородом, регенеративным патронам, гермо-клапанам,  клапанам 

избыточного давления, шиберам, запорной арматуре, на водопроводе и 

канализации, к дверным затворам и другому оборудованию). 

Укрываемым в защитном сооружении запрещается: 

 - курить и употреблять спиртные напитки; 

 - приводить (приносить) в сооружение домашних животных (собак, 

кошек и др.); 

 - приносить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и имеющие 

сильный специфический или резкий запах веществ, а также громоздкие вещи; 

 - шуметь, громко разговаривать, ходить по сооружению без особой 

надобности, открывать двери и выходить из сооружения; 

 - включать радиоприемники, магнитофоны и другие радиосредства; 

 - применять источники освещения с открытым огнем (керосиновые 

лампы, свечи, карбитные фонари и др.). Указанные источники освещения 

применяются только по разрешению командира группы (звена) по 

обслуживанию защитного сооружения на короткое время в случае крайней 

необходимости - при проведении аварийных  работ,  оказания помощи 

пострадавшим и др.  
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     Время пребывания людей в защитных сооружениях определяют штабы по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 

они устанавливают порядок действий и правила поведения населения при 

выходе (вывозе) его из убежищ и укрытий. Этот порядок действий и правила 

поведения передаются в защитные сооружения по телефону или  

другим возможным способом. 

     Выход укрываемых из защитных сооружений производится по указанию 

коменданта после получения соответствующего распоряжения 

штаба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям как при аварийном 

состоянии сооружения, угрожающем жизни людей. 

     При повреждении или завале защитного сооружения люди покидают его 

через аварийный выход. В случае завала входов и аварийных выходов силами 

звеньев обслуживания убежищ, (укрытий) с привлечением укрываемых 

организуется расчистка, не ожидая помощи формирований ГО. Люди в 

полностью заваленных ЗС могут находиться 4-6 часов за счет запасов 

внутреннего объема ЗС. Если открыть дверь невозможно, то плоская дверь с 

помощью ломов и подкладок снимается с петель, а двери с криволинейным 

полотном-дрелью, зубилом и ножовкой проделывается отверстие, через 

которое может пролезть человек. Обломки завала убираются внутрь убежища. 

При вскрытии аварийных выходов, а также в случае значительных 

повреждений защитных сооружений, находящиеся в них люди используют 

средства индивидуальной защиты. 

     После вскрытия входов и аварийных выходов эвакуация людей из защитного 

сооружения производится в следующем порядке: вначале на поверхность 

направляется из состава звена обслуживания один человек - для выяснения 

обстановки. После чего комендант определяет возможность и порядок выхода 

укрываемых. Затем выходят несколько человек, для оказания помощи тем, кто 

не может выйти самостоятельно. Потом  

эвакуируются пострадавшие, дети и престарелые, после них все остальные.  

 

 

8.3. Проведение эвакомероприятий. Виды эвакомероприятий. 
 

Эвакомероприятия подразделяются на: 

 Эвакуацию населения 

 Рассредоточение 

  

     Эвакуация населения - это комплекс мероприятий по организованному 

вывозу всеми видами имеющегося транспорта и выводу пешим порядком 

населения из категорированных городов и размещению его в загородной зоне. 

     Рассредоточение - это комплекс мероприятий по организованному вывозу 

(выводу) из категорированных городов и размещение в загородной зоне для 

проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, 
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производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в 

этих городах. 

     Эвакуации подлежат рабочие и служащие с неработающими членами семей 

объектов экономики, деятельность которых в соответствии с 

мобилизационными планами не прекращается в военное время и может быть 

продолжена на новой базе, соответствующей их производственному профилю и 

расположенной в загородной зоне; крайне необходимое оборудование и 

документы, без которых невозможно возобновление деятельности на новой 

базе, рабочие и служащие с неработающими членами семей объектов 

экономики, прекращающих свою деятельность в военное время, а также 

нетрудоспособное и не занятое в производстве население. 

Рассредоточению подлежат рабочие и служащие: 

 уникальных объектов экономики, для продолжения работы которых 

соответствующие производственные базы в загородной зоне отсутствуют 

или располагаются в категорированных городах; 

 -организаций, обеспечивающих производство и жизнедеятельность 

объектов категорированных городов (городских энергосетей, объектов 

коммунального хозяйства, общественного питания, здравоохранения, 

транспорта и связи, органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления). 

 

8.4. Принципы и способы эвакуации.  Общие положения. 
 

     Эвакуация населения - это комплекс мероприятий по организованному 

вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации (ЧС) или вероятной 

ЧС природного и техногенного характера и его кратковременному размещению 

в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного 

жизнеобеспечения в безопасных районах. Эвакуация считается завершенной, 

когда все подлежащее эвакуации население вывезено (выведено) за границы 

зоны действия поражающих факторов ЧС в безопасные районы. 

     Особенности проведения эвакуации определяются характером источника ЧС 

(радиоактивное загрязнение или химическое заражение, землетрясение или 

наводнение, снежная лавина или буря и т.п.), наличием времени до воздействия 

ЧС, численностью и охватом населения. Эти признаки и положены в основу 

классификации вариантов проведения эвакуации. 

 

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения 
оказавшегося в зоне ЧС, эвакуация может быть: 

 общая  

 частичная. 

Общая эвакуация - вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны ЧС. 

Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывода из зоны ЧС 

нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся школ 

и ПТУ. 
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В зависимости от времени и сроков проведения эвакуация может быть: 

 упреждающая (заблаговременная)  

 экстренная (безотлагательная). 

Основанная  для проведения упреждающей эвакуации может быть 

краткосрочный прогноз вероятности возникновения ЧС. 

В случае возникновения ЧС или в случае нарушения нормального 

жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и 

здоровью людей - проводится экстренная эвакуация. 

 

В зависимости от развития ЧС и численности выводимого из зоны ЧС 

населения варианты эвакуации могут быть: 

  Локальная 

 , местная, 

  региональная. 

     Локальная эвакуация проводится в том случае, если зона возможного 

воздействия ЧС ограничена пределами отдельных городских микрорайонов или 

сельских населенных пунктов и численность эваконаселения при этом не 

превышает несколько тысяч человек. Эваконаселение при этом размещается в 

непострадавших микрорайонах города или в соседних населенных пунктах. 

     Местная эвакуация проводится в том случае, если в зону ЧС попадают 

средние города, отдельные районы крупных городов или сельские районы. При 

этом численность эваконаселения может быть от нескольких тысяч до десятков 

тысяч, которые размещаются, как правило, в безопасных районах, смежных с 

зоной ЧС. 

     Региональная - поражающие факторы ЧС охватывают территорию 

нескольких регионов. При этом эваконаселение может выводиться на 

значительные расстояния от постоянного места жительства. 

 

     Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является 

наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по установленным 

критериям.  

     Право принятия решения на проведение эвакуации в мирное время законом 

"О защите населения и территорий от ЧС..." (ст.11) предоставлено 

руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ органов местного 

самоуправления на территории которых возникла или прогнозируется ЧС. 

     В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная 

эвакуация, носящая локальный характер, может осуществляться по указанию 

(распоряжению) начальника дежурной (диспетчерской) службы потенциально 

опасного объекта. 

     Общее руководство эвакуацией населения осуществляется руководителем 

органа исполнительной власти (комиссией по ЧС), объектовых органов 

управления, а непосредственная организация и проведение эвакуационных 
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мероприятий - эвакуационными органами во взаимодействии с органами 

управления по делам ГОЧС. 

 

     Эвакуация населения планируется, организуется и проводится по 

производственно-территориальному принципу, который предполагает, что 

вывоз (вывод) из зон ЧС рабочих, служащих, студентов, учащихся техникумов 

и ПТУ организуется по предприятиям, организациям, учреждениям и учебным 

заведениям, эвакуация же остального населения, не занятого в производстве и 

сфере обслуживания - через жилищно-эксплуатационные органы по месту 

жительства. 

     В определенных случаях эвакуация осуществляется по территориальному 

принципу, т.е. непосредственно из мест нахождения населения в момент 

объявления эвакуации. 

     Способы эвакуации зависят от масштабов ЧС, численности оказавшегося в 

опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных условий. 

Население эвакуируется: 

- транспортом; 

- пешим порядком; 

- комбинированным способом. 

     При комбинированном способе эвакуации транспортом планируется 

вывозить, как правило, население, которое не может передвигаться пешком. 

     Эвакуированное население размещается в безопасных районах до особого 

распоряжения, в зависимости от обстановки. 

 

8.5. Эвакуационные органы. 
 

      Для непосредственной подготовки, планирования и проведения 

эвакуационных мероприятий решениями начальников гражданской обороны 

территориальных и отраслевых (объектовых) органов управления создаются 

эвакуационные органы, которые работают во взаимодействии с 

соответствующими органами управления ГОЧС и службами гражданской 

обороны. 

     Заблаговременно (в мирное время) формируются (создаются) следующие 

эвакоорганы: 

 эвакуационные комиссии министерств (ведомств) и организаций; 

 сборные эвакуационные пункты  (СЭП) - городские и объектовые; 

 эвакоприемные комиссии  - при органах местного самоуправления; 

 промежуточные пункты эвакуации  (ППЭ); 

 приемные эвакуационные пункты  (ПЭП); 

        оперативные группы (ОГ) - по организации вывоза эваконаселения; 

        группы управления на маршрутах пешей эвакуации; 

                    администрации пункттов посадки (высадки)  населения на 

транспорт (с транспорта). 
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     В состав эвакуационных и эвакоприемных комиссий назначаются лица 

руководящего состава администраций (департаментов, управлений, служб, 

отделов), транспортных органов, органов народного образования, социального 

обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, связи, представители военных 

комиссариатов, мобилизационных подразделений органов исполнительной 

власти, органов управления ГОЧС. 

     Лица (военнообязанные), имеющие мобилизационные предписания, в состав 

эвакуационных органов не назначаются. 

     Основными задачами эвакуационных комиссий являются: 

- организация разработки и корректировки планов эвакуации на своем 

уровне и в подведомственных звеньях; 

- организация и контроль за всесторонним обеспечением эвакуационных 

мероприятий; 

- организация и контроль  за своевременным комплектованием, 

качественной подготовкой эвакуационных органов; 

- организация и контроль за подготовкой и проведением эвакуационных 

мероприятий. 

 

      Сборные эвакуационные пункты (СЭП) предназначаются для сбора, 

учета эвакуируемого населения, организованной отправки его в загородную 

зону и создаются на базе  одного предприятия (учреждения, организаций). 

Располагаются СЭП вблизи пунктов посадки на транспорт и в начале 

маршрутов пешей эвакуации, как правило, в зданиях общественного 

назначения. Каждый СЭП обеспечивается связью с районной эвакокомиссией, 

пунктом посадки,исходным пунктом на маршруте пешей эвакуации, 

эвакоорганами в загородной зоне. Ему присваивается номер и за ним 

закрепляются автомобильный транспорт, расположенный вблизи защитного 

сооружения и соответствующего объекта экономики, рабочие и служащие 

которых с членами семей и  остальное население будет эвакуироваться через 

данный СЭП. 

     Приписка населения к СЭП производится из расчета 4000-5000 человек на 

один пункт, количество транспортных средств, подаваемых на СЭП, 

определяется в соответствии с численностью приписанного населения. 

Примерная  структура рабочего аппарата СЭП: 

- начальник и его заместитель; 

- группа регистрации и учета; 

- группа формирования эвакуационных эшелонов (пеших колонн); 

- комната потери ребенка; 

- стол справок; 

- медицинский пункт; 

- пост (группа) охраны общественного порядка; 

- группа связи; 

- комендантская служба. 
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     На каждом СЭП в состав групп регистрации и формирования колонн 

включаются представителями  эвакокомиссий объектов, приписанные к 

данному пункту. 

     Основные задачи СЭП; 

- поддержание связи с эвакокомиссией города (района) объектами, 

приписанными к СЭП, транспортными органами, исходными пунктами 

маршрутов пешей эвакуации, информирование их о времени прибытия 

населения на СЭП и времени отправления его в загородную зону; 

- контроль за  своевременной подачей транспортных средств, 

организацией отправки эваконаселения в загородную зону; 

- ведение учета эвакуируемого населения вывозимого всеми видами 

транспорта и выводимого пешим порядком и представление в установленном 

порядке и сроки донесений в эвакокомиссию  города  (района): 

- оказание необходимой медицинской помощи больным во время 

нахождения их на СЭП; 

- обеспечение соблюдения населением общественного порядка и 

укрытие его в защитных сооружениях по сигналам гражданской обороны. 

 

 

     Промежуточные пункты эвакуации (ППЭ) предназначаются для 

кратковременного размещения эваконаселения за пределами зон возможных 

разрушений (заражений, загрязнений) в ближайших населенных пунктах 

загородной зоны, заблаговременно подготовленных в инженерном отношении, 

вблизи ж/дорожных,автомобильных и водных путей сообщения; для 

перерегистрации проведения дозиметрического и химического контроля, 

санитарной обработки населения и отправки  его в места постоянного 

размещения в загородной зоне. 

Основные задачи ППЭ: 

- организация встречи пеших колонн и автомобильных, эвакуационных 

эшелонов и временное размещение прибывшего эваконаселения  в ближайших 

населенных пунктах загородной зоны; 

- согласование с эвакоприемными комиссиями районов загородной зоны 

графиков движения транспортных средств, организация посадки и отправки 

эваконаселения в  конечные пункты его размещения в загородной зоне 

транспортом, а также пешим порядком; 

- организация оказания медицинской помощи заболевшим из числа 

прибывшего эваконаселения; 

- обеспечение поддержания общественного порядка в районе пункта и 

укрытие населения, находящегося на ППЭ, по сигналам гражданской обороны; 

- своевременные доклады начальнику маршрута пешей эвакуации и 

эвакоприемным комиссиям соответствующих районов загородной зоны о 

времени прибытия, количестве прибывшего эваконаселения и отправке его в 

конечные пункты размещения в загородной зоне. 
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     Для обеспечения управления движением пеших колонн и содержания 

порядка на маршрутах решением администрации города назначаются 

начальники маршрутов пешей эвакуации и группы управления. 

     В состав группы управления входят представители основных предприятий и 

организаций, персонал которых выводится по данному маршруту, 

представители органов местного самоуправления р-в загородной зоны, по 

территориям которых проходят маршруты. 

Основные задачи группы управления: 

- организация движения пеших колонн на маршруте; 

- подготовка и поддержание маршрута в исправном состоянии; 

- регулирование движения и организация охраны общественного 

порядка; 

- ведение радиационной, химической и инженерной разведки на 

маршруте; 

- оказание медицинской помощи заболевшим в пути следования. 

     Для обслуживания пеших колонн на маршруте создаются подвижные 

медицинские бригады на санитарных автомашинах. 

     Начальники маршрутов пешей эвакуации размещаются на исходных пунктах 

маршрутов и организуют выполнение возложенных задач методом 

патрулирования по маршруту на подвижных средствах. 

 

     Эвакоприемные комиссии предназначаются для организации приема, 

размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения в 

загородной зоне. 

     В районе загородной зоны по решению администрации органов местного 

самоуправления создается районная  эвакоприемная комиссия возглавляемая 

заместителем главы администрации. 

     В состав комиссии включаются начальники или заместители начальников 

отделов и служб администрации района, представители органов внутренних 

дел, а также другие работники, связанные с приемом, размещением и 

всесторонним обеспечением прибывающего эваконаселения. 

В эвакоприемной комиссии создаются группы: 

- учета эваконаселения и информации; 

- приема и организации размещения эваконаселения; 

- дорожного  и транспортного обеспечения. 

Основные задачи эвакоприемной комиссии: 

- руководство работой эвакоприемных комиссий городов и объектов по 

приему размещению и обеспечению эваконаселения; 

- организация первоочередного жизнеобеспечения и защиты 

эваконаселения; 

- уточнение численности эваконаселения, прибывающего на ППЭ и в 

пункты размещения, порядка подачи транспорта, а также поддерживание 

постоянной связи с эвакуационной комисией города, полдучение от нее 

информации об отправке эваконаселения из города об изменениях сроков 

прибытия эвакуационных поездов, судов, автоколонн с эваконаселением, 
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пеших колонн и других изменениях, информирование  подчиненных 

эвакоорганов, а также организаций, выполняющих задачи по обеспечению 

эвакомероприятий, о всех изменениях, в части их касающейся; 

- оценка санитарно-эпидемиологической радиационной и химической 

обстановки на территории района и внесение изменений в план размещения 

эваконаселения; 

- сбор и обобщение данных о ходе приема и размещения 

эваконаселения; 

- сбор и обобщение данных о ходе приема и размещения эваконаселения 

и доклад их  начальнику ГО района и вышестоящей эвакокомиссии.    

     Эвакоприемные комиссии органов местного самоуправления создаются 

по аналогичной схеме и имеют в своем составе группы: 

- учета эваконаселения; 

- приема и размещение  эваконаселения; 

- отправки эваконаселения в места постоянного размещения; 

- первоочередного жизнеобеспечения и защиты эваконаселения; 

 

     Приемные эвакуационные пункты предназначаются для приема, учета и 

размещения прибывающего эваконаселения. Они  располагаются вблизи 

пунктов высадки. Под ПЭП отводятся общественные и административные 

здания. Местным транспортом или пешими колоннами эваконаселение 

вывозится (выводится) с ПЭП в места постоянного размещения. 

Основные  задачи ПЭП:  

- встреча прибывающих эвакуационных эшелонов, автоколонн и 

обеспечение  высадки эваконаселения совместно с администрацией пункта 

высадки. 

При необходимости организация временного размещения 

прибывающего эваконаселения в ближайшем к пункту  высадки населенном 

пункте: 

- во взаимодействии с автотранспортной службой района организация 

отправки эваконаселения в пункты его постоянного размещения 

автомобильным транспортом и пешим порядком; 

- доклады  эвакоприемной комиссии района о времени прибытия, 

количестве прибывшего эваконаселения и отправке в места расположения; 

- организация оказания медицинской помощи заболевшим из числа 

прибывшего эваконаселения; 

- обеспечение поддержания общественного порядка в районе пункта 

высадки и укрытие эваконаселения по сигналам гражданской обороны. 

В структуру ПЭП входят: 

- группа встречи, приема и размещения эваконаселения; 

- группа учета эваконаселения; 

- группа отправки и сопровождения эваконаселения; 

- стол справок; 

- группа охраны общественного порядка; 

- комната матери и ребенка; 
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- комендансткая служба. 

 

     Администрация пунктов посадки (высадки) формируется из представителей 

соответствующих транспортных органов. Задача администрации  пункта 

посадки (высадки): 

- обеспечение своевременной подачи транспортных средств к местам 

посадки (высадки); 

- организация посадки (высадки) эваконаселения на транспортные 

средства; 

- контроль за организацией и обеспечением охраны общественного 

порядка и медицинской помощи эваконаселения; 

- учет отправки (прибытия) транспортных средств и информирование об 

этом соответствующих эвакокомиссий. 

 

     Личный состав эвакуационных органов заблаговременно (в мирное время) 

проходит  плановую подготовку (переподготовку) в учебно-методических 

центрах гражданской обороны  совершенствует свои практические навыки на 

учениях и штабных тренировках по тематике гражданской обороны. 

  

8.6. Планирование, обеспечение и проведение эвакомероприятий. 

 
     Планирование, обеспечение и проведение эвакомероприятий осуществляется 

исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного 

использования имеющихся собственных сил и средств. 

     При недостаточности собственных сил и средств предусматривается 

привлечение сил и средств вышестоящих органов исполнительной власти в 

установленном порядке. 

     Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются по 

производственно-территориальному принципу, в соответствии с которым 

рассредоточение и эвакуация рабочих, служащих и неработающих членов их 

семей организуются и проводятся по объектам экономики, а эвакуация 

остального  населения, не занятого в производстве,- по месту жительства через 

жилищно-эксплуатационные органы  по территориальному принципу. 

     Эвакуация населения планируется и осуществляется комбинированным 

способом, обеспечивающим в сжатые (короткие) сроки вывоз в загородную 

зону части  эваконаселения всеми видами имеющегося транспорта независимо 

от форм собственности, не занятого воинскими и другими особо важными 

перевозками по мобилизационным планам, с одновременным выводом 

остальная его  части пешим порядком. 

      При этом предусматривается максимальное использование всех  

возможностей транспорта. 

  

      В первую очередь  транспортом вывозятся: 

 - медицинские учреждения; 
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 - население, которое не может передвигаться пешим порядком 

(беременные женщины, женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на 

амбулаторном лечении, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет). 

 - рабочие и служащие свободных смен объектов, продолжающих 

работу в военное время в категорированных городах; 

 - сотрудники органов государственного управления, важнейших 

научно-исследовательских учреждений и конструкторских бюро КБ). 

Остальное население планируется выводить пешим порядком. 

Работающие смены объектов, продолжающих производственную деятельность  

в категорированных городах, с момента начала эвакомероприятий остаются на 

своих рабочих местах в готовности к укрытию защитных сооружениях. 

 

     Выбор районов размещения эвакуируемого населения осуществляется 

эвакуационными комиссиями и органами управления ГОЧС субъектов 

Российской Федерации на основе сравнительной оценки возможностей по 

удовлетворению потребностей населения по нормам военного времени в  

жилье, защитных сооружениях, воде и других видах первоочередного 

жизнеобеспечения; условия для создания группировок сил гражданской 

обороны, предназначенных  для ведения спасательных и других неотложных 

работ в очагах поражения; возможностей дорожно-транспортной сети; 

возможностей выполнений работ по форсированной подготовке простейших 

защитных сооружений и жилья в ходе перевода гражданской обороны с 

мирного на военное  положение за счет местных ресурсов. 

     Население, не занятое в производственной деятельности и не являющееся 

членами семей рабочих и служащих, размещается в более отдаленных 

загородной зоны. 

  

     Весь жилой фонд и фонд зданий общественного и административного 

назначения с момента объявления эвакуации передаются в распоряжения 

начальников гражданской обороны субъектов РФ - руководителей органов 

исполнительной власти субъектов РФ. 

     Эвакуируемое население размещается в общественных  и административных 

зданиях (санаториях,  пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных 

лагерях и т.д.), жилых домах независимо от форм собственности и 

ведомственной подчиненности, в отапливаемых домах дачных кооперативов и 

садоводческих товариществ на основании ордеров (предписаний), выдаваемых 

органамии  местного самоуправления. 

     Планирование эвакомероприятий осуществляют эвакокомиссии при участии 

органов управления по делам ГОЧС, органов исполнительной власти, а также 

объектов экономики. 

     Планы эвакуации оформляются в виде разделов “Планов действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций”. 

     В безопасных районах разрабатываются “Планы приема, размещения и 

первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения...”, которые 



 65 

также оформляются в виде разделов “Планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций” 

     Планированию эвакуации предшествует изучение эвакоорганами и органами 

управления ГОЧС руководящих и нормативных документов,  

сбор и подготовка необходимых исходных данных, выбор и рекогносцировка 

районов размещения эвакуируемого населения. 

  

8.7. Особенности эвакуации населения в военное время. 

 
     Особенности эвакуации на военное время в большей части  касаются общих 

положений, организации и проведения эвакомероприятий. 

     На военное время остаются  понятия: 

     Эвакомероприятия - это рассредоточение и эвакуация населения из 

категорированных городов в загородную зону, т.е. эвакомероприятия касаются 

только категорированных городов. 

     Рассредоточение - это организованный вывоз (вывод) рабочих, служащих и 

членов их семей организации и предприятий продолжающих работу в военное 

время из городов и прилегающих к ним населенных пунктов, находящиеся в 

зонах возможных сильных разрушений, опасных заражений с размещением их 

для проживания и отдыха в загородной зоне. 

     Районы рассредоточения выбираются как можно ближе к своим 

предприятиям (допускаются в зоне возможных сильных заражений) с расчетом, 

чтобы на подвоз и отвоз смены затрачивалось не более 4-5 часов. 

     Эвакуация  - это вывод (вывоз) рабочих и служащих объектов, деятельность 

которых прекращается или переносится в загородную зону на время  ведения 

военных действий, а также всего нетрудоспособного населения из городов и 

населенных пунктов, находящихся в зоне сильных разрушений, опасных 

заражений и катастрофических затоплений. 

     Загородная зона -  это территория в пределах административных границ, 

области (республики, края), расположенная вне зон возможных  

разрушений, опасных заражений и катастрофических затоплений, пригодная 

для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения. 

     Начинается она в 27-30-ти км от категорированнного города. 

Рассредоточение и эвакуация осуществляются по производственно-

территориальному принципу в соответствии с планом ГО и указаниями 

старшего начальника. 

     С получением распоряжения и проведении рассредоточении и эвакуации 

начальник гражданской обороны района (объекта) обязан организовать 

выполнение эвакуационных мероприятий в сроки, установленные планом. С 

этой целью он уточняет объем мероприятий по рассредоточению и эвакуации, 

последовательность их проведения, ставит задачи подчиненным начальникам, 

органу управления по делам ГО и ЧС и эвакоприемной комиссии на проведение 

эвакуационных мероприятий в соответствии с планом и осуществляет контроль 

выполнения. 



 66 

     Орган управления по делам ГО и ЧС и эвакокомиссия района доводят задачи 

до начальников, органов управления по делам ГО и ЧС, эвакоорганов объектов 

по оповещению, своевременному сбору рабочих, служащих и остального 

населения и отправке их в загородную зону в соответствии с установленной 

очередностью. 

     Начальники, штаба и эвакуационные комиссии объектов организуют 

оповещение и сбор рабочих, служащих и членов их семей на сборные 

эвакопункты, посадку на транспорт, отправку пеших колонн и оказывают 

помощь эвакоприемным органам (сельским) в приеме и размещении 

рассредоточиваемого и эвакоприемного населения. 

     В военное время население, объекты будут эвакуироваться в определенные, 

заранее подготовленные районы. Списки эвакуируемых, составляемые заранее 

будут более точными, т.к. люди к моменту эвакуации возвратятся из отпусков, 

командировок и других поездок. 

     Эвакоорганы, как правило, будут развернуты в полном объеме и работать 

будут согласно разработанным в мирное время планом. В мирное же время 

часто непредсказуемость, внезапность создавшейся ЧС не дает возможности 

развернуть эвакоорганы, действовать согласно заранее составленным планам. 

     В военное время  перед эвакомероприятиями при необходимости будет 

возможность в полной мере использовать защитные сооружения (отсутствует 

фактор внезапности), широко будут оборудоваться и использоваться 

простейшие защитные сооружения (щели открытые и перекрытые). 

     В военное время автотранспорт личного пользования рабочих и служащих 

привлекается к эвакуационным перевозкам по месту работы владельцев и 

включается в состав автомобильных колонн объектов. 

     Автотранспорт личного пользования неработающего населения должен 

учитываться в ремонтно-эксплуатационных управлениях (РЭУ), 

домоуправлениях. Управление по делам ГО и ЧС района должно установить 

места сбора и построения колонн этого транспорта, маршруты движения и 

порядок обеспечения пропусками установленного образца. 

     В целях проведения эвакуационных мероприятий в максимально сжатые 

сроки часть населения будет организованно выводиться в загородную зону 

пешим порядком. Вывод осуществляется по заранее установленным маршрутам 

на расстояние одного суточного перехода, совершаемого за 10-12 часов 

движения.  

 

 

  

8.8. Использование средств индивидуальной защиты в ЧС 

мирного и военного времени. 

  
Назначение и классификация средств индивидуальной защиты. 

     В комплексе  защитных  мероприятий важное место занимает обеспечение 

производственного персонала, населения средствами  
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индивидуальной защиты и практическое обучение правильному, умелому 

пользованию этими средствами в экстремальных условиях. 

     Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для защиты 

человека от попадания внутрь организма, на кожные покровы и повседневную 

одежду радиоактивных веществ, аварийных химически опасных веществ  

(АХОВ), отравляющих веществ и бактериальных средств. В условиях 

возникновения ЧС никакие защитные мероприятия не исключают применения 

СИЗ, при необходимости  от могут быть использованы людьми даже при 

нахождении  в убежищах и ПРУ. 

     По своему назначению СИЗ делятся на средства защиты органов дыхания и 

средства защиты кожи. 

     По способу контактирования человека с внешней средой СИЗ делятся на 

фильтрующие и изолирующие. 

  

 

К фильтрующим СИЗ органов дыхания относятся противогазы и респираторы 

различных типов. Принципы их действия основан на предварительной очистке 

вдыхаемого человеком воздуха от различных  

вредных примесей. 

 Фильтрующие средства защиты кожи представляют собой. 

Хлопчатобумажную одежду (комбинезон), пропитанную специальными 

химическими веществами. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания  их устройство и 

порядок применения. 

     Основным средством защиты органов дыхания, глаз и лица от различных 

АХОВ является противогаз. Он состоит из лицевой части и 

фильтропоглощающей коробки. Кроме того в комплект входят сумка и коробка 

с незапотевающими пленками. 

     В системе гражданской обороны для защиты рабочих, служащих и 

населения используются противогазы ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ и 

др. Для защиты детей: ПДФ-Д (детский от 1,5 до 7 лет), ПДФ-Ш (школьный - 

от 7 до 17). Для защиты детей до 1,5 лет имеется камера защитная детская КЗД-

4, КЗД-6. 

     Все эти противогазы защищают от следующих АХОВ : хлора, фосгена, 

водорода цианистого, водорода хлористого, сероуглерода, нитробензола, 

фурфурола, этилмеркаптана в течение 30-60 мин.  при максимально 

допустимой концентрации  АХОВ. 

     Для повышения защищенности населения от АХОВ  применяются  

дополнительные патроны гражданские ДПГ-1, ДПГ-3, которые защищают, 

кроме того, от АХОВ: 

 - аммиака, фенола, синильной кислоты, 

 - сероводорода, окиси углерода. 

  Кроме того ДПГ-1 защищает от: окиси этилена, метилахлористого, 

двуокиси азота в течение 50-100 мин. при максимально допустимой 

концентрации АХОВ  (в зависимости от типа АХОВ). 
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     Патрон защитный универсальный ПЗУ защищает от АХОВ в виде газов, 

паров и аэрозолей: окиси углерода, аммиака, хлора сероводорода, хлористого и 

фтористого водорода, синильной кислоты, фосгена, окислов азота, 

органических кислот и спиртов. 

     В комплект входит: патрон, противоаэрозольный фильтр, соединительная 

трубка, сумка. Время защитного действия при концентрации СДЯВ в воздухе 3-

5 мг/л - 30-50 мин., от окиси углерода при концентрации 6 мг/л: при 

положительной температуре 300 мин., при отрицательной температуре - 120 

мин. 

 

 

Защитные свойства гражданских противогазов  

 

                                                     Время защитного действия, мин.  

№ Наименования 

АХОВ 

Исход

ная 

концен

тр. 

мг/л 

ГП-5, 

ГП-7 

ГП-5, ГП 

7+ДПГ-1 

ГП-5, ГП 

7+ДПГ-1 

ГП-5, ГП 

7+ПЗУ 

1. Аммиак  2,3 

5,0 

защ.отс 60 

30 

80 

60 

30 

 50 

2. Диметиламин 5,0 -//-//-//- 60 80  

3. Хлор 5,0 40 60 100 100 

4. Сероводород 10,0 25 50 50 60 

5. Соляная кислота 5,0 20 30 30 50 

6.  Двуокись азота 1,0 защ.отс 30 защ.отс 100 

7. Окись этилена 1,0 -//-//-//- 25 -//-//-//-  

8. Метил хлорист. 0,5 -//-//-//- 35 -//-//-//-  

9. Этилмеркаптан 5,0 40 120 120 150 

10. Окись углерода 3,0 защ.отс 40  120-300 

-t   +t 

   

 

     Камера защитная детская КЗД выполнена в форме оболочки из 

прорезиненной ткани на металлическим каркасе в виде кроватки-раскладушки с 

двумя диффузорно-сорбирующими элементами. Непрерывный срок 

прибывания ребенка до 6 часов при температуре + 30гр.С 

 Подбор маски. 

 

     ГП-5, ГП-5М: измерение головы по замкнутой линии, проходящей через 

макушку, щеку и подбородок. Размер маски определяется по результатам 

измерения : до 63см- 0; 63,5 см- 65,5 см – 1; 66,0 см-  - 68,0 см- -2; 68,5 см-  - 

71см -3 и более 71 см – 4 размер. 
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 ГП-7, ГП-7В: первое измерение аналогично измерению для ГП-5, а второе 

- от отверстия одного уха к отверстию другого, через лоб. По суммарному 

измерению определяют размер лицевой части и номера упоров  

 

Сумма 

измерений, см 

Требуемый 

рост 

Номер 

     лобной 

упора лямок 

  височной 

наголовника 

      щечных 

До 118,5 1 4 8 6 

119-123,5 1 3 7 6 

124-128,5 2 3 6 5 

129-131 3 3 5 4 

131,5 и более 3 3 4 3 

 

 

     ПДФ-Д, ПДФ-Ш: первое измерение - высота лица (расстояние между точкой 

наибольшего углубления переносья и нижней точкой подбородка; 

второе измерение - ширина лица (расстояние между выступающими точками 

скуловых дуг): 

Высота лица  до 77  77-85  85-92   92-99  

  I II III IV 

Ширина лица  до 108  108-116  116-119  115-123  

 

     Для защиты рабочих и служащих связанных с использованием технических 

процессах других АХОВ, используется специальные промышленные 

противогазы, которые комплектуются коробками с маркировкой русскими 

буквами (А, В, Г, Е, КД, СО, М, БКФ) и определенным цветом окраски 

коробки. 

     Кроме противогазов для защиты органов дыхания широко используются 

респираторы. 

     Респиратор противогазовый гражданский РПГ-67 состоит из резиновой 

полумаски и двух сменных фильтрующих патронов, которые выпускаются 

четырех марок: 

 А - органические пары (бензин, керосин, эфир, спирт и др.)  

 В - кислые газы (сернистый газ, сероводород и др.) 

 Г - пары ртути  

 КД - аммиак и сероводород. 

 Респиратор универсальный РУ-60М с постоянно закрепленным 

противоаэрозольным фильтром, РУ-60МУ - со сменным. 

 Респираторы защищают от АХОВ, превышающих их ПДК не более чем в  

10 раз. 

     Для защиты органов дыхания от окиси углерода, пыли и дыма, при пожарах  

в шахтах, и рудниках применяются самоспасатели - СПП-2 и СПП-4. Время 

защитного действия их 60 и 120 мин. соответственно. 

     Для выполнения АСДНР в зараженной атмосфере кроме фильтрующих 

применяются шланговые противогазы ПШ-1 и ПШ-2 . 
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Принцип их действия состоит в том, что воздух для дыхания забирается в 

чистой зоне и по шлангу подается  на расстояние 10м (ПШ-1) или 20, 40м (ПШ-

2). 

     Они используются в атмосфера, содержащей кислорода менее 18 %, 

а также при высоких концентрациях АХОВ. 

     Личный состав, проводящий АСДНР при необходимости обеспечивается 

изолирующими противогазами или приборами. 

     Имеются на снабжении противогазы ИП-46, ИП-4. 

     Чаще всего применяются кислородные изолирующие приборы КИП-7, КИП-

8 или воздушные дыхательные аппараты ВЛАДА, АСВ-2 и др. 

Средства защиты кожных покровов 

     Для защиты кожи человека от воздействия АХОВ на предприятиях 

используются как специальные, так и простейшие средства защиты кожи. 

Первым оснащается в основном личный состав формирований ГО предприятий, 

выполняющих работы в очагах химического поражения, вторым - рабочие и 

служащие предприятия, работающие со СДЯВ.  

     По типу защитного действия специальные средства подразделяются на 

фильтрующие и изолирующие. 

     К средствам защиты кожи изолирующего типа относятся общевойсковой 

защитный костюм (ОЗК) и легкий защитный костюм (Л-1), они 

изготавливаются из прорезиненной ткани. 

     Кроме того, на предприятиях используются различные табельные защитные 

противощелочные, противокислотные костюмы, фартуки, сапоги, перчатки. 

     Костюм противощелочно-кислотный (ПЩК): куртка, брюки, шляпа, сапоги, 

перчатки и шлем-маска, предназначен для работ со щелочами с концентрацией 

до 35% и кислотами с концентрацией до 22%. 

     В целях сохранения наибольшей работоспособности целесообразно 

изолирующую защитную одежду при температуре плюс 15гр.С и выше 

надевать на белье; при температуре  0 градусов до =15гр. - поверх летней 

одежды; при температуре от 0гр. до -10гр. - поверх зимней одежды и при 

температуре ниже минус 10гр. - поверх ватника. 

     При действиях в атмосфере воздуха, зараженного АХОВ в парообразном и 

газообразном состоянии, применяется защитная одежда фильтрующего типа. В 

качестве такой одежды могут быть использованы различного вида 

комбинезоны из обычной ткани, белье из х/б ткани, пропитанные специальным 

химическим составом. Воздухопроницаемость 

такой одежды сохраняется, а пары АХОВ поглощаются спецвеществами при 

прохождении через поры одежды. 

     В качестве простейших средств защиты кожи может использоваться 

производственная спецодежда (спецовки) и особенно сшитые из брезента, 

огнезащитной, прорезиненной, грубошерстной ткани. Так, например, брезент 

защищает от капелько-жидких АХОВ от 30 до 60 мин. 

     Для повышения защитных свойств обычной одежды от паров аэрозолей 

АХОВ она может быть пропитана раствором на основе водных синтетических 

моющих средств, минеральных масел (моторной, трансформаторное) или 
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растительных масел. Для этого комплект одежды помещают в бак и заливают 

горячим раствором, затем отжимают и просушивают. 

     Простейшие средства защиты позволяют выйти за пределы очага 

химического заражения АХОВ и предохраняет тело человека от 

непосредственного контакта с ними. 

Хранение и порядок выдачи средств индивидуальной 

защиты. 

     Исправность средств индивидуальной защиты и сохранение всех защитных 

свойств в значительной степени зависит от правильного их сохранения и 

сбережения. 

     В настоящее время хранение противогазов осуществляется непосредственно 

на объектах для обеспечения рабочих, служащих и личного состава 

формирований ГО, и на складах местных органов власти - для обеспечения 

неработающего населения и работников бюджетной сферы категорированных 

городов и железнодорожных  станций 

     Учитывая, что быстрая выдача населению СИЗ со складов в момент аварии 

практически невозможна, следует ожидать, что подавляющее большинство 

населения, проживающего вблизи химически опасных объектов, окажется не 

обеспеченным противогазами. В связи с этим целесообразно заблаговременно 

подогнанные противогазы хранить непосредственно в местах проживания 

населения. К сожалению, это только благое пожелания. 

     На химически опасных предприятиях фильтрующие противогазы 

закрепляются за каждым рабочим и служащим с одновременной подгонкой и 

проверкой исправности и хранятся в собранном воде в сумках, подвешенными 

на лямках или в специальных стеллажах вблизи рабочих мест. При длительном 

хранении отверстия в дне фильтропоглощающих коробок закрываются 

резиновыми. 

     Хранить противогазы необходимо в сухом помещении на расстоянии не 

менее трех метров от отопительных устройств и приборов. Хранение в сырых 

помещениях вызывает ржавление металла и снижает защитные свойства СИЗ. 

Хранение противогазов вблизи отопительных систем ведет к высыханию 

шихты противогазовых коробок и преждевременному старению резины. 

     Гарантийный срок хранения противогазов фильтрующих, камер защитных 

детских - 10 лет, противогазов изолирующих - 5 лет. 

     По истечении гарантийного срока хранения образцы СИЗ каждой партии 

должны подвергаться лабораторному испытанию и срок годности может быть 

продлен на 2 года. После чего уже все СИЗ подвергаются испытанию и срок 

годности может быть продлен. Общий срок годности фильтрующих СИЗ  не 

может быть более 15 лет. 

 

 

8.9. Средства медицинской защиты 
Для оказания само- и взаимопомощи на поле боя и на месте катастрофы 

имеется следующее оснащение: 

Аптечка индивидуальная ( АИ ) 
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    Лекарственные средства находятся в пластмассовом футляре. На внутренней 

стороне крышки футляра, на цветном вкладыше, приведен перечень и 

назначение каждого препарата. Все лекарственные средства аптечки готовы к 

применению - растворы для инъекций находятся в шприц-тюбиках, таблетки в 

пеналах. Колпачки шприц-тюбиков и пеналы с разными лекарственными 

средствами имеют разные цвета, что позволяет легко отличить их друг от друга. 

Различная форма футляров для таблетированных лекарственных средств дает 

возможность находить нужное лекарство на ощупь. 

Для каждого препарата в футляре аптечки имеется определенное место:  

1-е гнездо 

Противоболевое средство  (промедол в шприц-тюбике) в АИ-2 не вложено. 

Оно выдается по решению медицинской службы города, района, объекта. 

Применяется при резких болях, вызванных переломами костей, обширными 

ожогами и ранами, в целях предупреждения шока путем введения в бедро или 

ягодицу. 

2-е гнездо 

Тарен - 6 таблеток при поражении ОВ нервно-паралитического действия, 

для профилактики при поражении СДЯВ (1 таблетка перед надеванием 

противогаза, 1 таблетка при нарастании признаков отравления). 

3-е гнездо 

Противобактериальное средство № 2 (ПБС-2, сульфадиметоксин 15 

таблеток по 0,2 г) предназначается для профилактики инфекционных 

заболеваний после радиоактивного облучения, так как последнее резко снижает 

иммунобиологические защитные свойств организма и нарушает его 

нормальную физиологическую деятельность, особенно желудочно-кишечного 

тракта. Сульфадиметоксин принимают после облучения при возникновении 

желудочно-кишечных расстройств по 7 таблеток в один прием в первые сутки, 

по 4 таблетки в последующие двое суток. Детям до 8 лет в первые сутки на 

один прием дают 2 таблетки, 8-15 лет - 3,5 таблетки. В последующие двое суток 

детям до 8 лет дают 1 таблетку на прием, 8-15 лет - 2 таблетки. 

4-е гнездо 

Радиозащитное средство № 1 ( РС-1 6 таблеток цистамина по 0,2 г) 

обладает выраженным профилактическим эффектом при поражениях 

ионизирующими излучениями. Фактор уменьшения дозы (ФУД)-

показатель,характеризующий степень снижения биологического действия 

радиации при приеме РС-1, составляет 1,6. Цистамин эффективен только при 

введении в больших, оптимально защитных дозах и за сравнительно короткое 

время перед облучением, так как он действует на характер и течение первичных 
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радиационно-химических процессов в организме человека, вызываемых 

ионизирующим излучением. Поэтому при угрозе облучения, по сигналу 

«Радиационная опасность» или перед входом на территорию с повышенным 

уровнем радиации за 35-40 минут нужно принять сразу 6 таблеток РС-1, 

запивая их водой. К моменту воздействия излучения препарат всосется в 

желудочно-кишечный  тракт и будет проявлять максимальное действие. 

Защитный эффект цистамина сохраняется в течение 5-6 часов с момента 

приема. При необходимости (продолжающее облучение или новая его угроза) 

через 4-5 часов после первого приема повторно принимают еще 6 таблеток. 

Детям до 8 лет на один прием дают 1,5 таблетки, 8-15 лет - 3 таблетки. 

5-е гнездо 

Противобактериальное средство № 1 (ПБС-15 таблеток по 1000000 ЕД 

хлортетрациклина). Антибиотик с широким спектром действия. Предназначен 

для общей экстренной профилактики инфекционных заболеваний. ПБС-1 

предупреждает или облегчает течение ряда тяжелых инфекционных 

заболеваний (чума, холера, туляремия, сибирская язва, бруцеллез, сап, 

мелиоидоз, риккетеиозы и др.), возбудители которых могут быть источником 

эпидемических вспышек. Применяется при угрозе бактериологического 

заражения или самом заражении   (еще до установления вида инфекционного 

возбудителя). Разовая доза -5 таблеток одномоментно, запивая водой. 

Повторный прием такой же через 6 часов. Детям до 8 лет на один прием дают 

11 таблетку, 8-15 -2,5 таблетки. ПБС-1 может быть также применено для  

профилактики инфекционных осложнений лучевой болезни, обширных ран и 

ожогов. 

6-е гнездо 

Радиозащитное средство № 2 (РС-2 10 таблеток йодистого калия, 

предназначено для лиц, находящихся в зоне выпадения  радиоактивных 

осадков. Взрослые и дети должны применять по 1 таблетке натощак в течение 7 

дней после выпадения радиоактивных осадков. Дозы: детям старше 2 лет и 

взрослым -0,125 г, детям до 2 лет - 0,04г на прием внутрь после еды (запивая 

водой, чаем, киселем). Грудным детям достаточно того количества йода, 

которое поступает с молоком матери, принявшей 0,125 г йодистого калия. 

Своевременный прием стабильного йодистого калия перед попаданием в 

организм радиоактивного йода обеспечивает снижение ФУД на 97-99% дозы 

облучения щитовидной железы и в десятки раз - всего организма. Повторные 

приемы в любых условиях обеспечивают защиту щитовидной железы от 

переоблучения. 

7-е гнездо 

Противорвотное средство ( 5 таблеток этаперазина) применяется после 

облучения, а также при явлениях тошноты, возникающих при ушибах головы. 
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Этаперазин устраняет или облегчает проявления первичной реакции на 

облучение (тошнота, рвота, понос, общая слабость,головокружение). 

Применяют 1 таблетку (0,006 г) сразу после облучения или ушиба головы. При 

средней и тяжелой реакции нужно повторно принять 2 таблетки, но не более 6 

таблеток в сутки. Детьям до 8 лет на один прием дают 1/4 таблетки, 8-15 лет - 

1/2 таблетки. Возможные заменители: РС-2 можно заменить другими солями 

йода - йодистый кальций, йодид натрия, сайодин, настойка йода, вместо 

этаперазина применяют аэрон, дифенидол, атропин,аминазин и другие 

противорвотные средства. 

 

Индивидуальный противохимический пакет ( ИПП ) 
При использовании противником химического оружия возможно заражение 

обмундирования, снаряжения и открытых участков кожи личного состава. Для 

удаления отравляющих веществ, попавших на кожу или одежду 

военнослужащих, в порядке оказания первой медицинской помощи 

производится частичная санитарная обработка с применением ИПП. ИПП 

состоит из стеклянного сосуда с дегазирующей жидкостью и нескольких 

марлевых салфеток. Содержимое пакета помещается в полиэтиленовый 

мешочек. 

Пантоцид в таблетках является хлорсодержащим средством для 

обеззараживания воды. Одна таблетка обеспечивает надежное 

обеззараживание одной фляги (800 г) воды. Через 30-40 минут после 

растворения таблетки воду можно применять для  питья. 

Пакет перевязочный индивидуальный ( ППИ ) применяется для 

наложения асептической повязки раненым и обожженным. Наложенная 

повязка обеспечивает защиту раны от вторичного заражения микробами и 

способствует остановке кровотечения. ППИ состоит из бинта длиной 7 м, 

шириной 10 см и двух стерильных ватно-марлевых подушечек размером 

17х32 см. Одна из подушечек закреплена на конце бинта, другая подвижная. 

Благодаря этому при сквозных ранениях имеется возможность закрыть с 

помощью одного пакета оба раневых отверстия (входное и выходное). 

Цветными нитками помечены поверхности подушечек, за которые можно 

браться руками при наложении повязки. Для закрепления повязки в пакете 

имеется булавка. Содержимое пакета упаковано в бумажную, а затем 

герметическую оболочку из прорезиненной ткани. 

Первая медицинская помощь включает следующие мероприятия: 

-тушение горящей одежды или зажигательной смеси; 

-временная остановка кровотечения; 

-наложение стерильной повязки на рану или ожоговую поверхность; 

-предупреждение или устранение асфиксии; 
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-временная простейшая иммобилизация поврежденной области; 

-инъекция обезболивающего  вещества при помощи шприц-тюбика; 

-дача внутрь  таблетированных препаратов (антибиотики и др.) 

 

 

8.10.  Организация и ведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения. 

 

     В соответствии с нормативными правовыми документами для защиты людей 

предусматривается проведение ряда основных мероприятий, среди которых 

особое место как по сложности, так и по значимости занимают аварийно-

спасательные и другие неотложные работы (АСДНР). 

     Федеральный закон  РФ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» от 22.08.95г. №151 ФЗ  дает определение АСДНР при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций мирного времени и определяет виды аварийно-

спасательных работ. 

     Аварийно-спасательные работы – это действия по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне 

чрезвычайных ситуаций, локализации ЧС и подавлению или доведению до 

минимально возможного уровня воздействия  характерных для них  опасных 

факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием 

факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей и 

требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения. 

     Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций – это 

деятельность по всестороннему  обеспечению аварийно-спасательных работ, 

оказанию населению, пострадавшему в ЧС, медицинской и других видов 

помощи, созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и 

здоровья людей, поддержания их работоспособности. 

     К аварийно-спасательным работам относятся поисково-спасательные, 

горноспасательные, газоспасательные, противофонтанные работы, а также 

аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, работы по 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и другие, перечень которых 

может быть дополнен решением Правительства Российской Федерации. 

     При ликвидации последствий ЧС в ходе ведения военных действий или 

вследствие этих действий проведение АСДНР имеет свои особенности. 

     Спасательные работы проводятся в целях розыска пораженных и извлечения 

их из-под завалов и из разрушенных защитных сооружений, оказания им 

первой  медицинской и первой врачебной помощи и эвакуации их из очагов 

поражения  и зон затопления в лечебные учреждения загородной зоны. 

     Аварийно-спасательные работы в очагах поражения и зонах затопления 

включают:  

- разведку маршрутов  движения и участков (объектов) работ; 
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- локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения  и участках 

(объектах) работ; 

- розыск пораженных и извлечение их из поврежденных и горящих 

зданий, загазованных, затопленных и задымленных помещений, 

завалов; 

- вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных 

сооружений и спасение находящихся в них людей; 

- подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной 

фильтровентиляционной системой; 

- оказание первой медицинской и первой врачебной помощи 

пораженным и эвакуацию их в лечебные учреждения; 

- вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы; 

- санитарную обработку людей, ветеринарную обработку 

сельскохозяйственных животных, дезактивацию и дегазацию техники, 

средств защиты и одежды, обеззараживание территорий и сооружений, 

продовольствия, пищевого сырья, воды и фуража. 

       Неотложные работы имеют целью создать условия для проведения 

спасательных  работ и обеспечения жизнедеятельности городов путем 

ликвидации и локализации последствий аварий на сетях коммунального 

хозяйства, энергетики, транспорта и связи. 

     Неотложные работы включают:  

- прокладывание колонных путей и устройство проездов (проходов) в    

завалах  и зонах заражения; 

- локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных , 

канализационных и технологических сетях в целях создания условий 

для проведения спасательных работ; 

- укрепление или обрушивание конструкций зданий и сооружений, 

угрожающих обвалом и препятствующих безопасному движению и 

проведению спасательных работ; 

- ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и 

коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения спасательных 

работ; 

- обнаружение, обезвреживание и уничтожение не взорвавшихся 

боеприпасов в обычном снаряжении и др. взрывоопасных предметов; 

- ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений для 

укрытия от возможных повторных ядерных ударов противника. 

     При проведении АСДНР на территориях силы  ликвидации ЧС сводятся в 

группировки. Такие группировки по составу должны отвечать замыслу 

предстоящих действий и обеспечивать: 

- возможность быстрого приведения сил в готовность; 

- своевременное выдвижение к местам работ и их развертывание; 

- сосредоточение основных усилий в интересах решения наиболее 

важных задач; 

- развертывание, непрерывное ведение и завершение всего объема 

спасательных работ в предельно сжатые сроки; 
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- возможность ведения работ с максимальным использованием всех сил 

в очагах поражения  и осуществления маневра ими; 

- устойчивое управление силами и поддержание взаимодействия. 

 

     При создании группировки сил для проведения АСДНР рекомендуется 

иметь в их составе: 

 65-70% - формирований общего назначения; 

 30-35% - формирований служб. 

 Ориентировочный состав последних может быть следующим: 

 50% - медицинские формирования; 

 25% - противопожарные формирования; 

 10% - охраны общественного порядка; 

 15%   - другие аварийно-спасательные формирования. 

     Созданная таким образом группировка сил и средств по каждому 

направлению ввода в зоны ЧС делится на эшелоны: первый, второй и резерв. 

     Первый эшелон (до 50%) предназначается для немедленного развертывания 

АСДНР и ведения их в высоком темпе. 

     Второй эшелон (до 30%) обеспечивает наращивание усилий и расширение 

фронта работ, частичную или полную замену первого эшелона. 

     Резерв (до 20%) решает внезапно возникающие задачи, а также используется 

для наращивания усилий  на важнейших участках работ. 

     Для обеспечения непрерывности работ силы эшелонов разбиваются на 

смены (2-3 в первом, 1-2 во втором), при этом в составе первой смены 30% 

общей численности личного состава, во второй – 50%, в третьей – 20%. 

Продолжительность работы сил 1-го эшелона составляет 10-12 часов, включая 

2 часа для первой смены, 3-4 для второй и 5-6 для третьей. 

     Группировка сил и средств, создаваемая для ведения АСДНР в ЧС 

природного и техногенного характера  может иметь в первом эшелоне силы 

РСЧС  с готовностью до 1-го часа: военизированные и невоенизированные 

противопожарные формирования федеральных органов исполнительной власти 

и организаций, военизированные горноспасательные и газоспасательные 

подразделения, учреждения и формирования службы экстренной медицинской 

помощи Минздрава РФ, других министерств и ведомств, формирования 

экстренной ветеринарной помощи и др. 

     Во втором эшелоне – силы РСЧС с готовностью  от 1 часа до одних суток (дежурные 

аварийно-спасательные подразделения постоянной готовности войск ГО, химических и 

инженерных войск ВС РФ и др., часть территориальных и объектовых  ГОГО, подразделения 

ПСС МЧС России и др.) 

     В третьем эшелоне сосредоточиваются остальные силы и средства, привлекаемые к 

проведению АСДНР в соответствии с планами. 

     При проведении эвакомероприятий силы и средства гражданской обороны размещаются в 

загородной зоне (в населенных пунктах или на местности) с сохранением их организационной 

целостности, возможности быстрого сбора и выдвижения к местам работ с использованием 

машин и техники.  При расположении формирования в населенном пункте  на 
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предполагаемом направлении выдвижения его к местам работ  назначается район сбора 

формирования. 

     Начальник гражданской обороны с прибытием в загородную зону (после 

завершения эвакуационных мероприятий) уточняет задачи,  состав и 

построение группировки сил и средств в соответствии с принятым решением, 

проверяет готовность формирований и средств связи, определяет порядок 

выдвижения формирований к вероятным местам работ, отдает органу 

управления  ГО и службам необходимые распоряжения  по подготовке к 

выполнению задач. 

     Силы ГО объекта с получением распоряжения  на выдвижение к местам 

работ выводятся в район сбора  и далее выдвигаются самостоятельно или в 

составе колонны сил района 

     Перед началом спасательных работ и в ходе их начальник ГО объекта 

устанавливает наиболее целесообразные приемы и способы выполнения работ, 

определяет порядок использования средств  механизации, средств 

индивидуальной защиты. 

     Последовательность, приемы и способы  выполнения спасательных работ 

зависят от характера разрушений зданий и сооружений, аварий на 

коммунально-энергетических и технологических сетях, уровней 

радиоактивного заражения, интенсивности пожаров и воздействия других 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.  

 

 

8.11. Сигналы  оповещения ГОЧС     

 

     В случае опасности людей надо быстро предупредить, где бы они ни 

находились. Основным способом оповещения населения о возникновении 

опасности и порядке действий является сигнал «Внимание всем!», подаваемый 

прерывистыми гудками предприятий, транспортных средств, воем сирен и 

другими звуковыми сигналами, услышав которые надо немедленно включить 

телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и слушать 

сообщение местных органов власти или штаба по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям.   

     После сигнала «Внимание всем!» может последовать и другая информация, 

например о надвигающейся угрозе радиоактивного или бактериологического 

заражения. И в этих случаях будет передано краткое сообщение о порядке 

действий и правилах поведения. 

Все сигналы передаются по каналам связи и радиотрансляционным сетям, а 

также через местные радиовещательные станции. Одновременно передаются 

указания о порядке действий населения и формирований, указываются 

ориентировочное время начала выпадения радиоактивных осадков, время 

подхода зараженного воздуха и время подхода зараженного воздуха и вид 

отравляющих веществ. 
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      При аварии на химическом объекте содержание информации может быть 

следующим: «Внимание! Говорит штаб гражданской обороны города. 

Граждане! Произошла авария на комбинате с выбросом сильнодействующего 

ядовитого вещества - аммиака. Облако зараженного воздуха распространяется в 

направлении поселка Заречный. Населению улиц Новая, Зеленая, Садовая 

находиться в зданиях. Провести герметизацию своих жилищ. 

     Населению улиц Заводская, Кузнечная немедленно покинуть жилые дома, 

учреждения, учебные заведения и выйти в район озера Ближнее. В дальнейшем 

действовать в соответствии с нашими указаниями». 

     При аварии на АЭС: «Внимание! Говорит штаб гражданской обороны 

района. Граждане! Произошла авария на атомной электростанции. В районе 

поселка Новоспасский ожидается выпадению радиоактивных веществ. 

Населению поселка находиться в жилых домах. Провести герметизацию 

помещений и подготовиться к эвакуации. В дальнейшем действовать в 

соответствии с указаниями штаба ГО». 

     При наводнении: «Внимание! Говорит штаб гражданской обороны района. 

Граждане! В связи с внезапным повышением уровня воды в реке Серебрянка 

ожидается подтопление домов в районе улиц Некрасова, Речная, 

Железнодорожная и поселка Северный. Населению этих  улиц и поселка 

собрать необходимые вещи, продукты питания на 3 дня, воду, отключить газ и 

электроэнергию и выйти в район школы № 7 для регистрации на сборном 

эвакопункте и отправки в безопасные районы».  

     Примерно такие же сообщения будут переданы в случае угрозы других 

аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

     При возникновении угрозы нападения противника местными органами 

власти и штабами ГО с помощью средств массовой информации передаются 

населению постановления или распоряжения о порядке действий. С этого 

времени радиоточки, телевизоры должны быть постоянно включены для 

приема новых сообщений. В кратчайшие сроки население должно принять 

необходимые меры защиты и включиться в выполнение мероприятий, 

проводимых ГО. 

     Очень важно сразу уточнить место ближайшего убежища (укрытий) и пути 

подхода к нему. Если поблизости нет защитных сооружений, нужно 

немедленно приступить к строительству простейшего укрытия либо 

приспособлению заглубленных помещений (даже 1-го этажа каменного здания) 

под убежище.     Необходимо привести в. готовность средства 

индивидуальной защиты, приспособить подручные средства, достать 

домашнюю аптечку. 

     В жилых помещениях следует провести герметизацию окон, дверей, 

противопожарные мероприятия; принять меры к предохранению продуктов 

питания, воды от возможного заражения (загрязнения). 

     Необходимо подготовить все самое необходимое на случай эвакуации. 
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      С целью своевременного предупреждения населения городов и сельских 

населенных пунктов о возникновении непосредственной опасности применения 

противником ядерного, химического, бактериологического (биологического) 

или другого оружия и необходимости применения мер защиты установлены 

следующие сигналы оповещения гражданской обороны: «Воздушная тревога» 

«Отбой воздушной тревоги»; «Радиационная опасность»; «Химическая 

тревога». 

     Сигнал «Воздушная тревога» подается для всего населения. Он 

предупреждает о непосредственной опасности поражения противником 

данного города (района). По радиотрансляционной сети передается текст: 

«Внимание1 Внимание! Граждане! Воздушная тревогам Воздушная тревога!» 

Одновременно с этим сигнал дублируется звуком сирен, гудками заводов и 

транспортных средств. На объектах сигнал будет дублироваться всеми, 

имеющимися в их распоряжении средствами. Продолжительность сигнала2-3 

минуты. 

     По этому сигналу объекты прекращают работу, транспорт останавливается и 

все население укрывается в защитных сооружениях. Рабочие и служащие 

прекращают работу в соответствии с установленной инструкцией и указаниями 

администрации, исключающими возникновение аварий. Там, где по 

технологическому процессу или требованиям безопасности нельзя остановить 

производство, остаются дежурные, для которых строятся индивидуальные 

убежища. 

     Сигнал «Воздушная тревога» может застать людей в любом месте и в 

самое неожиданное время. Во всех случаях следует действовать быстро, но 

спокойно, уверенно и без паники.  Строгое соблюдение правил поведения по 

этому сигналу  значительно сокращают потери людей. 

     Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается органами гражданской 

обороны. По радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! 

Внимание граждане! Отбой воздушной тревоги? Отбой воздушной тревоги». 

По этому сигналу население с разрешения комендантов (старших) убежищ и 

укрытий покидает их. Рабочие и служащие возвращаются на свои рабочие 

места и приступают к работе. 

     В городах, районах, по которым противник нанес удары оружием массового 

поражения, для укрываемых передается информация об обстановке, 

сложившейся вне укрытий, о принимаемых мерах по ликвидации последствий 

нападения, режимах поведения населения и другая необходимая информация 

для последующих действий укрываемых. 

     Сигнал «Радиационная опасность» подается в населенных пунктах и 

районах, по направлению к которым движется радиоактивное облако, 

образовавшееся при взрыве ядерного боеприпаса. 

     По сигналу «Радиационная опасность» необходимо надеть респиратор, 

противопылевую тканевую маску или ватно-марлевую повязку, а при их 

отсутствии -противогаз,  взять подготовленный запас продуктов, 

индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой  
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необходимости и уйти в убежище, противорадиационное или простейшее 

укрытие. 

     Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или непосредственном 

обнаружении химического или бактериологического нападения (заражения). По 

этому сигналу необходимо быстро надеть противогаз, а в случае  

необходимости - и средства защиты кожи и при первой же возможности 

укрыться в защитном сооружении. 

      Если защитного сооружения поблизости не окажется, то от поражения 

аэрозолями отравляющих веществ и бактериальных средств можно укрыться в 

жилых, производственных или подсобных помещениях. 

     Если будет установлено, что противник применил бактериологическое 

(биологическое) оружие, то по системам оповещения население получит 

рекомендации о последующих действиях. 

      Необходимо быть предельно внимательными и строго выполнять 

распоряжения органов гражданской обороны. О том, что опасность нападения 

противника миновала, и о порядке дальнейших действий распоряжение 

поступит по тем же каналам связи, что и сигнал оповещения. 

 

9. Ликвидация радиационного и химического заражения. 

Санитарная обработка. 

9.1. Организация дозиметрического и химического 

контроля. 
 

     В целях уменьшения воздействия радиоактивных и химических веществ на 

личный состав формирований командир организует и проводит 

дозиметрический и химический контроль. 

     Дозиметрический контроль организуется всеми командирами и 

осуществляется путем определения доз облучения личного состава, характера и 

степени опасности заражения техники, воды, продовольствия и других 

материальных средств радиоактивными веществами. 

     При организации контроля облучения предусматривается:  

 обеспечение формирований комплектами дозиметров; 

 снятие показание дозиметров; 

 учет доз облучения, полученных личным составом формирований; 

 представление этих сведений старшему начальнику; 

 установление порядка проведения контроля, перезарядки дозиметров, 

проверки технического состояния и ремонта технических средств 

контроля за радиоактивным облучением. 

     Определение доз облучения личного состава проводится групповым и 

индивидуальным методом. 

     Групповой контроль проводится в тех случаях, когда личный состав 

находится совместно в одних и тех же условиях, и следователь может получить 

одинаковую дозу облучения. 
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     Групповой контроль осуществляется с помощью войсковых измерителей доз 

ИД-1, или дозиметров ДКП-50А. 

     Индивидуальный контроль проводится с целью получения данных о дозах 

облучения каждого человека, которые необходимы для первичной диагностики 

степени тяжести лучевой болезни при сортировке пораженных. 

Индивидуальный контроль распространяется на командно - начальствующий 

состав формирований, а также на личный состав, выполняющий задачи в 

отрыве от формирования. Индивидуальный контроль проводится с помощью 

индивидуальных измерителей дозы ИД-11. 

     При групповом контроле дозиметры ДКП 50НА выдаются из расчета: 

* один на звено, расчет 

* один, два на группу М -14, 20 чел., а также на защитное сооружение ГО; 

     По этим дозиметрам проводится повседневный контроль с учетом доз 

облучения. 

     Выдача дозиметров личному составу формирований производится по 

распоряжению НГО объекта. 

     Порядок и время снятия показаний дозиметров определяется командирами 

формирований. 

     Дозиметристы обеспечивают контроль за дозой облучения л\с. Ведут учет 

показаний дозиметров, производящих их перезарядку и возвращают лицам, за 

которыми они закреплены. 

     Учет доз облучения ведется командирами формирований на весь 

полученный им л\с. Данные о суммарной дозе облучения л\с предоставляются 

в отдел ГО ЧС объекта после выполнения задачи, а при однократной дозе 

свыше 100р- немедленно. 

      Для этого в формированиях ведутся следующие документы: 

1. Ведомость выдачи войсковых измерителей дозы и считывания 

показаний. В эту ведомость ежедневно заносятся данные группового 

контроля. 

2. Журнал контроля облучения (заводится на месяц)  

В этот документ записываются дозы облучения нарастающим итогом по 

дням облучения, в том числе за первые четверо суток, и суммарно за месяц.  

3. Карточка учета доз облучения. 

В карточку периодически записывают суммарные дозы облучения. 

4. Донесение о работоспособности и зараженности людей, техники и 

других объектов. 

     Работоспособность - это возможность личного состава формирования 

выполнять свои профессиональные обязанности в течение определенного 

времени после внешнего облучения. 

 

 

9.2. Санитарная обработка людей и специальная обработка 

одежды, индивидуальных средств защиты, оборудования, 

техники. 
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     Особое место среди поражающих факторов любого из видов оружия 

массового поражения занимает заражение радиоактивными, отравляющими 

веществами и бактериологическими средствами местности людей, их средств 

индивидуальной защиты, техники и другого имущества. Такое же заражение 

может возникнуть и при авариях на объектах экономики  использующих или 

производящих радиоактивные, химические вещества, работающих с 

патогенными микробами.  

     Заражение может привести к потерям значительного количества 

производственного персонал, снижению их работоспособности, а также к 

потерям населения. Руководящий состав предприятий и территорий обязаны 

принимать меры по сохранению работоспособности персонала и сохранению 

жизни и здоровья населения, оказавшихся в зонах заражения. 

     Одним из наиболее эффективных мероприятий по снижению вредного 

действия заражения радиоактивными, химическими и бактериологическими 

веществами является специальная обработка. Это широкий спектр мер, 

направленных на обеспечение безопасности людей оказавшихся в зоне 

заражения.  

     Специальная обработка заключается в проведении дезактивации, дегазации, 

дезинфекции техники и транспорта, имущества, средств защиты, одежды и 

обуви, а также санитарной обработки людей. Она может быть частичной и 

полной. 

     Цель специальной обработки - не допустить или максимально снизить 

поражения личного состава формирований, а также не допустить изнурения 

людей вследствие использования в условиях заражения средств 

индивидуальной защиты (СИЗ). 

 

 

9.3.  Частичная специальная обработка. Задачи и порядок 

ее проведения. 
 

     Частичная специальная обработка проводится личным составом 

формирования по распоряжения командира формирования, в ходе выполнения 

поставленных задач с использованием табельных средств формирования (ИПП-

8, ИПП-10, комплектов ДК-4, ИДК-1 или подручными средствами).  

     Она включает: 

 дегазацию кожных покровов (лицо, шея, руки) обмундирования и 

противогазов, отдельных участков техники и транспорта, с которыми личный 

состав постоянно соприкасается в ходе выполнения работ, инструменты и 

оборудование дегазируются полностью; 

 дегазацию кожных покровов (лицо, шея, руки) обмундирования и 

противогазов, снаряжения и обуви, отдельных участков техники и 

транспорта, с которыми личный состав постоянно соприкасается в ходе 

выполнения работ, инструментов и оборудования; 
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 дезинфекцию кожных покровов личного состава формирования. 

 

     Частичная специальная обработка проводится личным составом 

формирования во всех случаях установления факта заражения. Она может 

проводиться многократно без прекращения выполнения мероприятий ГО, носит 

характер временной меры, и имеет целью уничтожить или удалить основную 

массу радиоактивных, отравляющих,  аварийных химически опасных веществ и 

бактериальных средств с поверхностей одежды, обуви, со средств 

индивидуальной защиты, с деталей техники, оборудования, инструмента, 

которых личный состав касается в процессе проведения работ. 

     Личный состав формирований, ведущих спасательные работы, частичную 

специальную обработку проводит, как правило, во время перерывов в работе. 

     При заражении открытых участков тела и одежды в результате выпадения 

радиоактивных веществ из облака частичная санитарная обработка проводится 

в течении первого часа после заражения непосредственно в зоне 

радиоактивного заражения и обязательно повторяется сразу после выхода из 

нее. 

     При заражении радиоактивными веществами частичную санитарную 

обработку проводят в следующем порядке. Не снимая противогаза, верхнюю 

одежду вытряхивают, чистят, выколачивают палкой, обметают веником или 

жгутом травы. Обувь вытирают влажной ветошью или обмывают водой. В 

зимнее время для этого можно использовать незараженный снег. Окончив 

обработку одежды и обуви, очищают от пыли сумку противогаза, а коробку и 

шлем-маску обтирают влажной ветошью. 

     При заражении капельно-жидкими ОВ, АХОВ частичная санитарная 

обработка проводится немедленно после их попадания на одежду и кожные 

покровы (на коже - в ближайшие 5 минут после попадания капель; на одежде - 

ближайшие 15 минут). Для этого используется индивидуальный 

противохимический пакет (ИПП). При отсутствии индивидуального 

противохимического пакета капли ОВ, АХОВ можно осторожно сныть 

тампоном ваты, бинта, куска ткани. Обработку проводят в одном направлении 

сверху вниз, каждый раз переворачивая тампон или заменяя его новым. При 

первой же возможности зараженные места нужно вымыть водой с мылом или 

протереть чистым куском ткани. 

     После выхода из очага химического заражения в специально отведенном 

месте осторожно снимают средства защиты кожи. Затем, не снимая 

противогаза, тщательно осматривают открытые участки кожи, одежду, обувь. 

Вновь обнаруженные на коже капли или мазки ОВ,АХОВ удаляются с 

помощью марлевого тампона, смоченного жидкостью из ИПП. Жидкостью из 

ИПП также обрабатываются лицевая часть противогаза и прилегающее к 

открытым участкам кожи одежда (ворот, обшлага рукавов). Обувь тщательно 

протирают ветошью, травой. По окончании обеззараживания обувь, руки и 

открытые участки тела обрабатываются жидкостью из ИПП. 

     При заражении бактериальными средствами частичная санитарная 

обработка проводится для того, чтобы уменьшить возможность поражения 
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болезнетворными микроорганизмами, находящимися на одежде, обуви и 

открытых участках тела. 

     Одежду, обувь и СЗК обметают щеткой или веником, верхнюю одежду 

тщательно вытряхивают, шею, руки и лицевую часть противогаза 

обрабатывают дезинфицирующим раствором (2%-ным водным раствором 

монохлорамина, борной кислоты или жидкостью из ИПП). 

     При проведении частичной санитарной обработки людей, зараженных 

одновременно радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными 

средствами, в первую очередь обезвреживаются отравляющие вещества, а затем 

проводятся другие мероприятия обработки. 

     Проведение частичной специальной обработки не является основанием для 

снятия средств защиты, основанием будет являться только проведение 

дозиметрического контроля.   

 

9.4.  Полная специальная обработка. Задачи и порядок ее 

проведения. 

 
     Полная специальная обработка проводится по распоряжению начальника 

гражданской обороны, в чьем подчинении находится формирование (для 

объектовых формирований по решению начальника гражданской обороны 

объекта) после выполнения задачи формированием вне зоны заражения на 

станциях обеззараживания техники (СОТ), станциях обеззараживания одежды 

(СОО), санитарно-обмывочных пунктах (СОП) или пунктах специальной 

обработки (ПуСО). 

     Для проведения полной и частичной специальной обработки в 

формированиях имеются комплекты для специальной обработки ДК-4 и ИДК-1 

     Полная специальная обработка включает: полную дегазацию, 

дезактивацию, дезинфекцию одежды, обуви, СИЗ, техники табельного 

имущества, а также полную санитарную обработку людей (мытье с 

мылом).Проведение полной специальной обработки позволяет в дальнейшем 

находиться без средств индивидуальной защиты. 

     Санитарная обработка - это механическая очистка и обеззараживание 

одежды, обуви, а также кожных покровов и слизистых оболочек людей, 

пораженных в результате заражения и загрязнения ОВ, РВ, БС. 

     Полная санитарная обработка должна проводиться по возможности не 

позднее 3...5 ч с момента заражения. Проведение ее по истечении 10...12 ч 

практически неэффективно. 

     Полная санитарная обработка заключается в обмывании всего тела водой с 

мылом, с обязательной сменой белья, а при необходимости и  верхней одежды. 

     Полная санитарная обработка проводится в стационарных или временных 

обмывочных пунктах. Стационарные обмывочные пункты развертываются на 

базе бань, санпропускников, душевых. Временные обмывочные пункты - на 

базе приспособленных помещений, в палатках с использованием подвижных 

душевых установок, а также дезинфекционных душевых установок. 
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     Личный состав перед входом в раздевальное помещение снимают верхнюю 

одежду и средства защиты (кроме противогазов). В раздевальном отделении 

снимают противогазы, белье, проходят медицинский осмотр и 

дозиметрический контроль. Продолжительность обработки - не более 30 минут 

(раздевание - 5 минут, мытье под душем - 15 минут, одевание - 10 минут). 

Обслуживающий персонал собирает одежду и обувь проходящих обработку, 

укладывает ее в мешки, вешает бирки и переносит их для обеззараживания на 

спец. площадку. 

     Чистая одежда возвращается в одевальное помещение, где люди повторно 

(после помывки) подвергаются дозиметрическому контролю. 

 

     Обеззараживание одежды, обуви, СИЗ проводится на станциях или 

площадка обеззараживания одежды. Площадки оборудуются вешалками для 

одежды, столами и другими приспособлениями для обеззараживания. 

Площадка обеззараживания одежды делится на грязную и чистую половины. 

На грязной  половине оборудуются места для обеззараживания и складывания 

имущества, не подлежащего обработке. Для стока воды отрываются каналы и 

поглощающие колодцы.  

     Верхнюю одежду обеззараживают путем чистки, выколачивания и 

выветривания. Сырая одежда предварительно сушится. Белье обрабатывается 

стиркой в механической прачечной с помощью стиральных машин. Кожаная и 

резиновая обувь обеззараживается обмывкой водой или соответствующими 

растворами. 

     Площадка обеззараживания транспорта и техники развертывается на 

незараженной территории вблизи водоисточников. 

     Площадка делится на две половины: грязную и чистую. На грязной половине 

из бревен и досок сооружается эстакада для обработки техники и транспорта, 

оборудуется сточная система для использованной воды и растворов, 

устанавливаются столы и настилы из досок для обработки брезентов и тентов. 

На границе между грязной и чистой половинами устанавливаются поливо - 

моечные машины, авторазливочные станции, ручные опрыскиватели и др. 

техника обеззараживания и подготавливаются необходимые инструменты, 

обтирочные материалы, приборы и приспособления для обработки зараженной 

техники. 

     Чистая половина оборудуется эстакадами, столами и настилами для обтирки, 

чистки, смазки обеззараженной техники и съемного оборудования; на чистой 

половине, при входе на грязную половину, оборудуется место для надевания 

средств защиты. 

     Грязная половина обозначается предупреждающими знаками «Заражено», на 

грязной половине, у входа на чистую, назначается место, для снимания 

зараженной одежды. 

     Контроль полноты обработки производится с помощью приборов типа ДП-

5В и ВПХР силами формирований или частей ГО организующих проведение 

полной специальной обработки. 
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     Организация полной специальной обработки возлагается  на службы ГО. 

Создаются отдельные команды и группы обеззараживания, санитарно-

обмывочные пункты, станции по обеззараживания транспорта и станции 

обеззараживания одежды 

     В обеззараживании могут принимать участие силы и средства воинских 

частей и подразделений ГО, а в порядке взаимодействия и силы и средства 

войск радиационный, химической и биологической защиты. 

     При контроле полноты удаления РВ обращаю внимание на то, чтобы после 

обработки степени загрязнения не превышали допустимых значений. 

     Полнота дегазации техники, транспорта, СИЗ, одежды, обуви и других 

объектов определяется, как правило, в районах проведения обеззараживания с 

помощью приборов типа ВПХР. Не исключается также взятие проб (мазков) с 

объектов с последующим проведением анализа в химических лабораториях (в 

случае радиоактивного заражения - в радиометрических лабораториях). 

     Полнота дезинфекции оборудования, техники и транспорта осуществляется  

медицинской службой взятием проб с объектов с последующим проведением 

лабораторных исследований. 

 

9.5. Виды обеззараживания. Вещества, применяемые при 

обеззараживании. 
 

      

 

     Дезактивация - это удаление радиоактивных веществ (РВ) с зараженных 

поверхностей (до допустимых норм). 

     Особенность дезактивации заключается в том, что изменить характер 

самопроизвольного распада радионуклидов невозможно, поэтому все 

существующие способы дезактивации направлены на удаление радиоактивных 

веществ. 

      Дезактивация осуществляется различными способами. 

      В зависимости от агрегатного состояния дезактивирующей среды все 

способы дезактивации можно подразделить на жидкостные, безжидкостные, а 

также комбинированные.  

     Дезактивация обычно осуществляется обмыванием водой или 

дезактивирующими растворами поверхностно-активных веществ типа СФ-2У, 

СН-50, «Дон», «Лотос», «Кристалл» и др. 

     Моющий порошок СФ-2У- однородный мелкозернистый порошок от белого 

до темно-желтого цвета, хорошо растворим в воде. Порошок представляет 

собой смесь 25% сульфонола, 50% триполифосфата натрия, 18% сульфата 

натрия, остальное - вода. Он расфасовывается в пакеты массой 400 г. 

Используется 0,15 % водный раствор, в случае возможности использования 

горячего раствора используется 0,075 % водный раствор. 

     СН-50 - однородный мелкозернистый белый порошок с запахом хлора 

основа и активный компонент натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, в 



 88 

состав входят три полифосфата натрия, углекислый натрий и сульфанол, 

хорошо растворим в воде, стабилен при хранении, водные растворы сохраняют 

свойства в течении 3 суток. Расфасовывается в полиэтиленовые пакеты по 200 

гр. Используется в виде 1 % водного раствора. 

     При использовании синтетических моющих средств типа «Дон», «Лотос», 

«Кристалл» и других готовятся 0,3 % водные растворы. 

     В любом случае увеличения концентрации дезактивирующих веществ в 

растворах не приводит к повышению их дезактивирующих свойств, а только 

повышает расход дезактивирующих веществ. 

 

 

     Под дегазацией понимают нейтрализацию, разложение на безвредные 

составляющие отравляющих и аварийных химически опасных веществ или их 

удаление с зараженных поверхностей. 

     Используются следующие способы дегазации: химический, физический и 

механический. 

     Химический способ дегазации основан на химическом взаимодействии 

отравляющих и аварийных химически опасных веществ с активными 

веществами, в результате чего вредные вещества разрушаются (обычно 

хлорируются или окисляются). 

      Физический способ дегазации основан на смывании вредных веществ с 

различных поверхностей растворителями или рецептурами, содержащими 

поверхностно-активные вещества. 

     Механический способ дегазации заключается в изоляции зараженных 

поверхностей от людей (применение настилов, насыпей и т. п.). 

     При физическом и механическом способах дегазации токсические свойства 

вредных веществ сохраняются. 

     Для дегазации техники, одежды, СИЗ, кожных покровов человека, участков 

местности, зараженных боевыми отравляющими веществами. Только в бывшем 

СССР было накоплено примерно 40 тыс. боевых ОВ. На территории России 

насчитывается семь точек хранения этих веществ. 

     В январе 1993 года в Париже была принята Конвенция о запрещении 

разработки, производства, накопления и применения химического оружия, его 

уничтожении. Конвенцию подписали более 140 стран. Боевые отравляющие 

вещества должны были быть уничтожены к 1997 году, но когда это будет 

реализовано неизвестно. 

 

     Дезинфекция - уничтожение болезнетворных микроорганизмов.  

     Для дезинфекции техники применяют водные растворы гипохлоритов 

кальция. В качестве вспомогательных растворов могут быть использованы 

водные растворы моющих порошков, дегазирующие растворы N 1 и 2, которые 

обладают слабым дезинфицирующим действием и только снижают 

обсемененность поверхностей болезнетворными микроорганизмами. Для 

дезинфекции техники, одежды, СИЗ, кожных покровов человека, участков 
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местности, зараженных бактериологическими средствами, используются 

специальные вещества (рецептуры). 

 

     Дезинсекция - комплекс мер, направленных на уничтожение членистоногих 

- разносчиков инфекционных болезней (комаров, мух, вшей, клещей, блох и 

т.д.). 

     Для дезинсекции местности применяются инсектицидные аэрозоли, 

получаемые термомеханическим или механическим способами. 

     Содержание активно действующего вещества (АДВ) в растворах или 

эмульсиях,из которых диспергируется аэрозоль, может колебаться в пределах 

от 0,05 до 10 % в зависимости от различных факторов.   

     В качестве АДВ используются: технический хлорофос, карбофос, 

трихлорметафос-3, дихлофос, технический перметрин. 

     Следует отметить, что насекомые осень быстро адаптируются к различным 

ядохимикатам. Поэтому появляются все новые эффективные средства, 

например, препарат по борьбе с насекомыми «ГЕТТ». 

     «ГЕТТ» производится с использованием микроинкапсуляции - передовой 

технологии, при которой действующее вещество (эффективный инсектицид) 

помещается в микрокапсулы. Препарат передается от зараженного насекомого 

к незараженному при контакте. Препарат безвреден для людей, а его действие 

сохраняется в течение года. 

     Для отпугивания насекомых  могут использоваться различные репелленты, 

наносимые на кожу человека, одежду, пологи, тенты, и пр. Как репелленты 

используются: ДЭТА, карбоксил, бензимин, гексамат и др. В качестве нового 

репеллента можно рекомендовать лосьен - одеколон «Эвитал», 

предназначенный для защиты от укусов комаров, мошек, слепней, и мокрецов. 

«Эвитал» в количестве 3...5 мл наносится на открытые участки тела (без 

втирания), после этого защитное действие сохраняется в течение 2...3-х часов.  

 

     Дератизация - профилактические и истребительные мероприятия по 

уничтожению грызунов с целью предотвращения разноса инфекционных 

заболеваний или экономического ущерба от них. 
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10.  Устойчивость функционирования объектов экономики. 

10.1.   Понятие устойчивости функционирования объекта экономики. Факторы, 

влияющие на устойчивость функционирования предприятия. 

     Под устойчивостью функционирования народного хозяйства в военное время и 

чрезвычайных ситуациях мирного времени понимается его способность удовлетворять 

оборонные и народно-хозяйственные потребности.    

     Приняты следующие понятия:  

 устойчивость функционирования народного хозяйства в ЧС - способность 

территориальных и отраслевых звеньев народного хозяйства удовлетворять основные 

жизненно важные интересы населения и общества на уровне, обеспечивающем их защиту от 

опасностей, вызываемых военными действиями и источниками ЧС природного и 

антропогенного характера; 

 устойчивость функционирования территории в ЧС - способность 

территориального звена народного хозяйства удовлетворять основные жизненно важные 

интересы населения и общества на уровне, обеспечивающем их защиту от опасностей, 

вызванных источниками ЧС природного и антропогенного характера на определенной 

территории.  

     Под устойчивостью работы (функционирования) отрасли, объединения, объекта в 

чрезвычайных ситуациях понимается их способность производить продукцию в 

установленных номенклатуре и объеме (для отраслей и объектов не производственной сферы 

- способность выполнять заданные функции), а в случае аварии (повреждения) 

восстанавливать производство в минимально короткие сроки. 

     Повышение устойчивости работы объектов народного хозяйства в ЧС заключается в 

разработке и осуществлении комплекса мероприятий, направленных на: 

 предупреждение ЧС;  

 снижение возможных потерь и разрушений;  

 обеспечение жизнедеятельности рабочих, служащих и членов их семей.  

     Повышение устойчивости работы объектов экономики в ЧС достигается 

заблаговременным планированием и проведением комплекса мероприятий, направленных на 

снижение воздействия поражающих факторов при ЧС как в мирное, так и военное время и 

включающего: 

     1. Организационные мероприятия – предусматривают планирование действий 

руководящего состава, органов управления по делам ГОЧС и РСЧС, соответствующих 

служб, организаций и формирований (в т.ч. ГОГО) по защите рабочих и служащих 

предприятий, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР), 

восстановлению производства, а также по бесперебойному выпуску продукции на 

сохранившемся оборудовании. 

     2. Инженерно-технические мероприятия – осуществляются преимущественно 

заблаговременно и обычно включают комплекс работ, обеспечивающих повышение 

устойчивости производственных зданий и сооружений, оборудования коммунально-

энергетических систем к воздействию поражающих факторов источников ЧС и их 

последствий. 

     3. Технологические мероприятия - обеспечивают повышение устойчивости путем 

изменения технологического режима, исключающего возможность возникновения 

вторичных поражающих факторов и их последствий. 

    Современный инженерно-технический комплекс предприятий пищевой промышленности 

представляет собой совокупность отдельных элементов, зданий, сооружений, в которых 

размещаются производственные цеха и технологическое оборудование, коммуникации, 

системы связи и управления, складское хозяйство. 

     Устойчивость работы предприятия зависит от ряда факторов: 
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1. Обеспеченности защиты рабочих и служащих. Обеспечения их жизнедеятельности и 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в ЧС. 

2. Особенностей размещения территории предприятия. 

3. Подготовленности предприятия к работе в ЧС определяемой: основными 

производственными фондами, топливно-энергетическим хозяйством, системой 

материально-технического снабжения. 

4. Надежности и непрерывности в системе управления производством. 

5.  Подготовленностью производства к проведению работ по восстановлению 

производства в случае его нарушения. 

6.  Подготовленностью объекта от поражения вторичными факторами, возникающими в 

ЧС, включая: пожары, взрывы, затопления, загазованность, заражения. 

 

 

10.2.  Организация и порядок проведения исследования устойчивости работы объекта 

экономики. 

 

     Для оценки устойчивости работы предприятия проводятся исследования по повышению 

устойчивости работы. 

     Главная цель исследований - выявить слабые (уязвимые) места во всех системах и звеньях 

объекта и выработать на данной основе комплекс организационных, инженерно-

технических, специальных и др. мероприятий по их устранению. 

     Исследование устойчивости предприятий проводится силами инженерно-технического 

персонала с привлечением специалистов научно-исследовательских и проектных 

организаций. 

     Организатором и руководителем исследования является руководитель предприятия - НГО 

объекта. 

     Весь процесс планирования и проведения исследования можно разделить на три этапа: 

I - подготовительный (организационный), 

II - оценка устойчивости работы объекта, 

III - разработка мероприятий, повышающих устойчивость работы объекта. 

 На 1 этапе разрабатываются руководящие документы, определяется состав 

участников исследования и организуется их подготовка. 

     На основании приказа или распоряжения вышестоящего органа управления 

(министерства, Ведомства) на ОЭ разрабатывают следующие основные документы для 

организации исследования устойчивости работы объекта; 

1.Приказ руководителя предприятия. 

2.Календарный план основных мероприятий по подготовке и 

проведению исследования. 

З. План проведения исследования.  

4.Задания расчетно-исследовательским группам. Начальник ГО объекта своим 

приказом из числа ответственных специалистов назначает исследовательские группы и 

группу руководителя исследования. 

На объекте могут создаваться следующие группы: 

1.Группа руководителя исследования (возглавляет гл. инженер объекта)-3-7 

человек. 

2.Группа исследования устойчивости зданий и сооружений 

(возглавляет начальник ОКСа).  

3.Группа исследования устойчивости энергоснабжения (возглавляет гл. 

энергетик). 
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4.Группа исследования устойчивости производственного оборудования 

(возглавляет гл. механик). 

5.Группа исследования устойчивости технологического процесса (возглавляет гл. 

технолог). 

6.Группа исследования устойчивости материально-технического снабжения, 

сбыта и транспорта (возглавляет зам. директора по МТС). 

                 7.Группа начальника планово-экономического отдела (возглавляет начальник 

ПЭО). 

Кроме того, создается группа штаба (отдела, сектора) ГО и ЧС объекта (возглавляет 

начальник штаба ГО и ЧС). 

В состав группы входят начальники служб оповещения и связи, убежищ и укрытий, 

медицинская, охраны общественного порядка и материальных ценностей, ПР и ПХЗ и др. 

Численность исследовательских групп зависит от объема решаемых задач, специфики 

производства и может составлять 3-10 человек. 

Группа руководителя в период подготовки к исследованиям, который может длиться месяц 

и более, разрабатывает необходимые документы: 

I.Приказ НГО 

 в котором указывается: 

-содержание предстоящей работы и основание для ее организации; 

-время проведения исследования; 

-цели исследования; 

-состав участников; 

-основные задачи исследовательских групп; 

-сроки готовности отчетной документации; 

-контроль за исследованиями. 

2.Календарный план основных мероприятий по подготовке и исследованиям 

устойчивости работы объекта в военное время Он является приложением к приказу НТО и 

определяет: 

-сроки  (время проведения ) основных мероприятий; 

-ответственных исполнителей. 

Календарный план подписывается начальником группы руководителя и утверждается 

директором (НГО)  

З. План проведения исследования 

Это основной документ, определяющий содержание работы всех групп.  

В подготовительный период с руководителями исследовательских групп 

проводится специальное занятие, на котором руководитель предприятия доводит до 

исследователей план работы, ставит задачу каждой группе и назначает сроки проведения 

исследования. 

На II этапе проводится непосредственная работа по оценке устойчивости отдельных 

элементов и системы, а также объекта в целом. 

     В ходе исследования определяются - условия защиты рабочих и служащих от оружия 

массового поражения; 

-проводится оценка уязвимости производственного комплекса при воздействии на 

него поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

-определяется характер возможных поражений от вторичных факторов; 

-изучается устойчивость системы снабжения и кооперативных связей объекта с 

предприятиями и потребителями; 

-выявляются уязвимые места в системе управления производством. 
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     Каждая группа специалистов оценивается устойчивость определенных элементов 

производственного комплекса и производит необходимые расчеты. 

Группа начальника отдела кап. строительства на основе анализа характеристик и 

состояния производственных зданий и сооружений объекта определяет степень их 

устойчивости к поражающему воздействию ударной волны при ядерном взрыве и 

сейсмоопасности территории. 

      оценивает размеры возможного ущерба от воздействия вторичных поражающих 

факторов, производит расчет сил и средств, необходимых для восстановления производст-

венных сооружений при различных степенях разрушений. 

     Кроме того, группа исследует необходимую потребность в ЗС на территории объекта и в 

загородной зоне. 

   Группа гл. энергетика (гл. механика) оценивает: 

 устойчивость системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, подачи газа 

или др. видов топлива, а также определяет возможный характер и масштабы их разрушений, 

в том числе и от вторичных поражающих факторов; 

На пищевых предприятиях, относящихся в основном к 4 группе по санитарной 

характеристике особенно важно надежное водоснабжение. При его нарушении должны быть 

защищенные запасы воды, а также артезианские скважины на территории предприятия; 

-автономные источники энерго и теплоснабжения 

-потребность в силах и средствах, сроки и объемы восстановительных работ; 

     Группа главного технолога разрабатывает технологию производства с учетом перевода 

объекта на режим работы военного времени, учитывающий повышенную потребность в 

продуктах длительного хранения, особенно мясных и молочных консервов с 

использованием стериализации, снижения влажности и других способов обеспечивающих 

увеличение сроков хранения продуктов питания. 

     Оценивает устойчивость технологического процесса и возможность безаварийной 

остановки производства по сигналу "Внимание всем!". 

     Разрабатывает предложения по организации производства в условиях ЧС. 

     Группа начальника отдела МТС  анализирует систему обеспечения производства всем 

необходимым для выпуска продукции вЧС. 

Оценивает условия отправки продукции и устойчивость работы транспорта. Производит 

расчеты дополнительных резервов основного и дополнительного сырья, оборудования, 

комплектующих изделий, а также определяет места их рассредоточенного хранения. Изучает 

устойчивость существующих и намечаемых связей с поставщиками и потребителями. При 

условии заражения территории поставщика основного сырья, прорабатываются варианты 

поставки с других территорий, подготавливаются договора и согласования.  

На основании заявок, поступающих от других групп, составляет расчеты на строительные и 

др. материалы для восстановления производства и строительства недостающих убежищ на 

объекте  и ПРУ в загородной зоне.    

 

     Группа начальника планово-экономического отдела производит экономический 

расчет необходимых затрат, с учетом возможностей предприятия. 

 

     Группа Отдела (сектора) ГОЧС объекта оценивает общее состояние ГО объекта и 

определяет мероприятия для обеспечения надежной защиты рабочих и служащих. В эту 

группу входит ряд служб, выполняющих соответствующие функции. 

     Служба оповещения и связи изучает и оценивает устойчивость связи с вышестоящими 

органами ГО, производственными подразделениями и формированиями ГО. 
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     Оценивает надежность системы оповещения, полноту оборудования пунктов управления 

и узла связи. 

     Служба убежищ и укрытий оценивает инженерную защиту рабочих и служащих, 

правильность эксплуатации убежищ и укрытий, готовность их к использованию по прямому 

назначению. Рассчитывает время на оповещение рабочих и служащих, сбор и  укрытие их в 

ЭС. 

Представляет в группу начальника отдела МТС заявку на необходимое количество 

продовольствия для закладки его в убежища. 

     Служба ПР и ПХЗ оценивает возможности работы объекта при различных уровнях 

радиации и дает рекомендации по защите рабочих и служащих от РЗ, определяет варианты 

режимов противорадиационной защиты людей в условиях РЗ различной степени и разраба-

тывает график рабочих смен при проведении АС и ДНР. 

     Анализирует обеспеченность рабочих и служащих СИЗ, условия хранения и порядок 

выдачи этих средств. 

     Медицинская служба разрабатывает мероприятия по организации медицинского 

обслуживания рабочих и служащих на объекте и в 33,а также при проведении АС ДНР. 

     Определяют возможные потери л/с, силы и средства для оказания первой мед. помощи 

пострадавшим. 

Вырабатывает рекомендации по организации дозиметрического контроля при пребывании 

людей в зоне РЗ и рекомендации по защите продуктов питания и водоисточников. 

     Служба ООП разрабатывает мероприятия по усилению пропускного режима, охране 

материальных ценностей, обеспечению общественного порядка на объекте и в ходе 

эвакуации и рассредоточения, определяет ответственных лиц по обеспечению порядка при 

укрытии рабочих и служащих в убежищах по сигналу " Внимание всем!". 

     Материалы исследования сводятся в таблицы, графики, схемы, диаграммы. 

На Ш этапе результаты исследования обобщаются. Составляется отчетный 

доклад, разрабатываются и планируются мероприятия по повышению устойчивости 

работы объекта. 

     Таким планирующим документом является сводный план мероприятий по повышению 

устойчивости. 

     Для средних и малых объектов разумно проводить такие исследования в сокращенном 

объеме, обращая внимание на защиту рабочих, служащих, обслуживающего персонала от ЧС 

природного, техногенного и военного характера, на соблюдение норм ТБ и охраны труда в 

процессе производственной деятельности.  

 

10.3. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта 

экономики в ЧС мирного и  военного времени. 

      Повышение устойчивости функционирования объекта экономики в ЧС мирного и  

военного времени достигается заблаговременным проведением комплекса инженерно-

технических, технологических и организационных мероприятий, направленных на 

максимальное снижение воздействия поражающих факторов ЧС и создание условий для 

быстрой ликвидации их последствий.  

      В комплексе  инженерно-технические мероприятия гражданской обороны в решении 

проблемы предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения устойчивости 

функционирования объектов в военное время, особое место занимают инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны, предусмотренные и нормируемые 

строительными нормами и правилами СНиП 2.01.52-90 ИТМ ГО.  
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     Объем и содержание ИТМ ГО определяется исходя из вероятности и масштабов 

воздействия на конкретную территорию (объект экономики) современных средств 

поражения с учетом зонирований территорий по поражающим факторам, а также от 

характера и масштабов возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

     Проведение ИТМ ГО означает выполнение обязательного перечня условий, при которых 

государственной экспертизой может быть допущено строительство, реконструкция, 

расширение и техническое перевооружение предприятий, зданий, сооружений в РФ незави-

симо от источников финансирования, форм собственности и принадлежности. 

Эти обязательные (нормируемые) условия касаются: 

-защитных сооружений; 

-размещения объектов и планировки городов; 

-предприятий и инженерных сетей; 

-электроснабжения и гидротехнических сооружений; 

-электросвязи и проводного вещания; 

-транспортных сооружений; 

-защиты сельхозживотных, продукции животноводства и растениеводства; 

-светомаскировки; 

-объектов коммунально-бытового назначения. 

  Объем и характер мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики в условиях применения современных средств поражения во многом 

зависит от того, в какой степени выполнены требования ИТМ ГО к размещению объектов, 

планировке городов, к строительству производственных зданий и сооружений, систем 

снабжения водой, газом, электроэнергией. 

     Инженерно-технические мероприятия обычно включают комплекс работ, 

обеспечивающих повышение устойчивости производственных зданий и сооружений, 

оборудования, коммунально-энергетических систем. 

     Технологические мероприятия обеспечивают повышение устойчивости 

функционирования объекта экономики путем изменения технологического процесса, 

способствующего упрощению производства продукции, учет потребностей военного 

времени и других чрезвычайных ситуаций, а также способствуют  исключению или  

максимально  возможному снижению воздействия поражающих факторов ЧС.  

     Организационные мероприятия предусматривают разработку и планирование действий 

руководящего, командно-начальствующего состава, штаба, служб и аварийно-спасательных 

формирований ГО по защите рабочих и служащих предприятий, проведение аварийно-

спасательных и др. неотложных работ, восстановление производства, а также по выпуск про-

дукции на сохранившемся оборудовании. 

 

     Особое место в нормативных документах уделено требованиям к строительству 

защитных сооружений ГО: 

     -убежища должны строиться с учетом защиты от всех поражающих факторов, и иметь 

двойное назначение (т.е. в мирное время использоваться для хозяйственных нужд, в военное 

- для защиты); 

     -общее количество укрываемых на объекте определено численностью наибольшей 

работающей смены (НРС); 

     -защитные сооружения должны приводиться в готовность непозднее 12 часов и 

обеспечивать всестороннюю защиту в течение 48 часов; 

     -за пределами зон возможного разрушения строят противорадиационные укрытия, 

которые должны защищать от ионизирующего излучения и при радиоактивном загрязнении 

местности. 
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     Необходимо разработать дополнительные организационные и инженерно-технические 

мероприятия с учетом специфики объектов. 

     В связи с этим на руководящий состав возлагаются задачи: 

      -обеспечение заблаговременного накопления фонда защитных сооружений для укрытия 

НРС; 

      -разработка строительство БВУ и простейших укрытий с возникновением угрозы 

нападения противника; 

-осуществление контроля за ходом строительства и содержанием защитных 

сооружений; 

-планирование подготовки и проведения рассредоточения и эвакуации населения; 

-обеспечение накопления, хранения и выдачи средств индивидуальной защиты; 

-разработка мер по замене руководящего состава, инженерно- 

технических работников и квалифицированных рабочих, а также восполнение 

трудовых ресурсов (за счет эваконаселения, домохозяек пенсионеров и др. категорий); 

-осуществление мероприятий по уменьшению опасности воздействия вторичных 

факторов; 

-планирование мероприятий по переносу производственной деятельности отдельных 

структурных подразделений объекта в загородную зону; 

-разработка предложений по проведению мероприятий ГО, требующих капвложений 

и материально-технических средств; 

-подготовка объекта и цехов для дублирования выпуска основных видов продукции; 

-рассредоточение и защита материально-технических ресурсов для бесперебойного 

функционирования объектов в военное время; 

-организация устойчивых производственных связей, надежного снабжения всем 

необходимым для выпуска продукции военного времени; 

-заблаговременная подготовка к восстановлению нарушенного производства; 

-создание неснижаемых запасов сырья, топлива, технологического оборудования; 

-создание, оснащение и поддержание в постоянной готовности формирований ГО; 

-поддержание в постоянной готовности дублеров к выполнению обязанностей и 

функций начальников служб и штабов ГО; 

-подготовка и проведение учений по устойчивости; 

-создание устойчивой системы управления; 

-проведение мероприятий по светомаскировке объектов. 

 

 

 

 

Повышение устойчивости инженерно-технического комплекса объекта к ударной 

волне 

 

 

     Инженерно-технический комплекс любого предприятия включает здания и 

сооружения, технологическое оборудование и |коммуникации (электросети, теплосети, 

водопровод, канализаций и газопровод). 

Повышение устойчивости зданий и сооружений. 

     От устойчивости зданий и сооружений зависит в основном устойчивость всего 

объекта. 

     Повышение устойчивости зданий и сооружений достигается устройством каркасов, рам, 

подкосов, опор для уменьшения пролета несущих конструкций, а также применением более 

прочных материалов. 
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     Низкие сооружения для повышения их прочности частично обсыпаются грунтом. Такой 

способ повышения устойчивости может применяться для полуподвальных помещений и 

различных сооружений. 

     Высокие сооружения (трубы, вышки, башни, колонны) закрепляются оттяжками, 

рассчитанными на нагрузки, создаваемые воздействием скоростного напора ударной волны 

при ядерном взрыве. 

     Защита емкостей для хранения легковоспламеняющихся жидкостей и АХОВ может 

осуществляться устройством подземных хранилищ, заглублением их в грунт или 

обвалованием, а увеличение механической прочности емкостей установкой ребер жесткости. 

При обваловании высота земляного вала рассчитывается на удержание полного объема 

жидкости, вытекающей из разрушенной емкости. 

     При проектировании и строительстве новых цехов повышение устойчивости может быть 

достигнуто применением для несущих конструкций высокопрочных и легких материалов 

(сталей повышенной прочности, алюминиевых сплавов). У каркасных зданий большой 

эффект достигается применением облегченных конструкций стенового заполнения и 

увеличением световых проемов путем использования стекла, легких панелей из пластиков и 

др. легко разрушающихся материалов; эти материалы и панели разрушаясь уменьшают 

давление ударной волны на каркас сооружения, а обломки их приносят меньший ущерб обо-

рудованию. 

  При реконструкции существующих промышленных сооружений так же следует 

применять облегченные междуэтажные перекрытия и лестничные марши, усиления их 

креплений к балкам; применять легкие, огнестойкие кровельные материалы. Обрушение 

этих конструкций и материалов принесет меньший вред оборудованию, чем тяжелые 

железобетонные перекрытия,  кровельные и др. конструкции. 

Защита технологического оборудования. 

     Надежно защитить все технологическое оборудование от воздействия ударной волны 

практически невозможно, т.к. доводить прочность зданий цехов до защитных свойств 

убежищ экономически нецелесообразно. Защита оборудования необходима, если: 

-защищаемое оборудование способно при разрушении остальной части 

предприятия выпускать особо важную продукцию; 

-защищаемое оборудование трудно восстанавливается, а при поражении данного 

объекта предусматривается использование этого оборудования на др. предприятиях; 

-защищаемое оборудование уникально и его необходимо сохранить для 

дальнейшего использования. 

     Защита оборудования входит в общий комплекс мероприятий по повышению 

устойчивости работы предприятия. Чтобы избежать повреждения оборудования обломками 

разрушающихся конструкций, следует рационально компонировать его. 

     При реконструкции и расширении промышленных объектов необходимо 

предусматривать: 

-размещение тяжелого оборудования на нижних этажах; 

-прочное закрепление станков на фундаментах, устройство контрфорсов, 

повышающих устойчивость станочного оборудования к действию скоростного напора 

ударной волны; 

-размещение наиболее ценного и нестойкого к ударам оборудования в зданиях с 

повышенными прочностными характеристиками или в специальных защитных сооружениях, 

а более прочного ценного оборудования в отдельно стоящих зданиях павильонного типа, 

имеющих облегченные и трудно возгораемые ограждающие конструкции, разрушение кото-

рых не повлияет на сохранность оборудования. 

     Кроме того, следует создавать запасы наиболее уязвимых деталей и узлов 

технологического оборудования (пультов управления, секций конвейеров, 

электрооборудования и др.), а также изготавливать в мирное время защитные конструкции 
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(кожухи, камеры, навесы, козырьки и т.д.) для защиты оборудования от повреждений при 

обрушении конструкций зданий. 

Повышение надежности снабжения электроэнергией, паром, водой и газом. Для 

современных предприятий характерно большое количество коммуникаций для подачи воды, 

пара, электроэнергии, газа, которые расположены открыто на высоких эстакадах или на-

ружных стенах зданий, что облегчает их регулярный осмотр и текущий ремонт, но 

значительно снижает устойчивость к воздействию ударной волны ядерного взрыва. 

     Для повышения надежности коммуникаций следует: 

-заглублять основные коммунально-энергетические сети и технологические 

коммуникации или размещать их на низких эстакадах и обваловывать грунтом; 

-увеличивать прочность трубопроводов постановкой ребер жесткости, хомутов, 

соединяющих два-три трубопровода в один пучок и т.д. 

     Система электроснабжения является определяющей на промышленном предприятии. 

Повышение устойчивости этой системы достигается проведением как общегородских, так и 

объектных инженерно-технических мероприятий. 

     При питании предприятия от районной энергосистемы линии электропередач 

целесообразно подводить с двух направлений. При невозможности питания от двух 

источников электроснабжения на случай выхода из строя основного необходимо 

предусматривать автономный (аварийный) источник, в качестве которого могут использо-

ваться передвижные электростанции. Мощность такой станции рассчитывается на 

ограниченную группу потребителей электроэнергии. Переход на питание от аварийных 

электростанций должен осуществляться автоматически без прекращения подачи энергии 

потребителям. Электроэнергия на промышленные предприятия должна подаваться по 

подземным кабельным линиям. 

     Для предотвращения выхода из строя электрических сетей следует устанавливать 

устройства автоматического отключения их при образовании перенапряжений, которые 

могут быть созданы электромагнитными полями, возникающими при ядерном взрыве. 

     На объектах газ может использоваться в качестве топлива и для технологических целей. 

Разрушение газовых сетей приводит не только к нарушению технологического процесса 

промышленных предприятий, но и к возникновению вторичных поражающих факторов, 

которые могут существенно увеличивать возможные разрушения городов и объектов. 

Устойчивость газоснабжения повышается проведением как общегородских инженерно-

технических мероприятий, так и на объектах. При повреждении источников газоснабжения 

или газопроводов на крупных предприятиях рекомендуется иметь подземные емкости - 

газгольдеры постоянного объема. 

Газовые сети прокладываются под землей и подводятся к объекту с двух направлений. 

Параллельные газопроводы соединяются между собой, а вся система газоснабжения 

закольцовывается, что позволяет отключать поврежденные участки и использовать 

сохранившиеся линии. 

     Для предотвращения возникновения вторичных поражающих факторов при разрушении 

газовых сетей целесообразно оборудовать газовые сети устройствами для автоматического 

отключения участков газопровода. На газопроводах следует устанавливать запорную ар-

матуру с дистанционным управлением и краны, автоматически переключающие поток газа 

при разрыве труб. 

     Для аварийно-восстановительных работ на газопроводах создается необходимый резерв 

материальных средств, запасных частей и инструментов, 

     Устойчивость работы промышленных объектов во многом определяется также 

устойчивостью систем паро- и теплоснабжения. Промышленные объекты должны иметь два 

источника пара и тепла- внешний (ТЭЦ) и внутренний (местные котельные). Котельные 
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необходимо размещать в подвальных помещениях или в специальных отдельно стоящих 

защищенных сооружениях. 

     Тепловая сеть закольцовывается, параллельные участки соединяются. Паропроводы 

прокладываются под землей в специальных траншеях, обеспечивающих защиту труб от 

воздействия ударной волны. На паротепловых сетях устанавливаются запорно-

регулирующие приспособления, которые должны размещаться в смотровых колодцах  на 

территории, не заваливаемой при разрушении зданий. 

     Исключительно важное значение имеет создание устойчивой системы водоснабжения 

объекта. Промышленный объект должен снабжаться водой не менее чем от двух источников 

- основного и резервного. Один из источников должен быть подземным. Этот источник 

наиболее надежен, т.к. меньше подвержен возможному разрушению от ударной волны и 

заражению радиоактивными и отравляющими веществами, бактериологическими 

средствами. В качестве подземного источника может быть использована артезианская 

скважина. Она находится в резерве до выхода из строя основного источника водоснабжения 

(т.е. городского водопровода). Резервным источником может быть также близко 

расположенный водоем, от которого подведен водопровод с водозаборными и очистными 

сооружениями, а также автономным источником энергии, которым может служить 

передвижная электростанция. Кроме того, на промышленных объектах сооружают и 

заблаговременно заполняют резервуары водой. 

     Артезианские скважины, резервуары с запасом чистой воды и шахтные колодцы должны 

быть приспособлены для раздачи воды в передвижную тару и защищены от 

радиоактивного, химического и бактериального заражения. 

     Сети водоснабжения прокладываются в земле и оборудуются задвижками для 

отключения отдельных участков при аварии. Пожарные гидранты и отключающие 

устройства размещаются на территории, которая не может быть завалена при разрушении 

зданий и сооружений ядерным взрывом. При выборе схемы производственного 

водоснабжения необходимо решить вопрос о возможности повторного (оборотного) 

использования воды. Это уменьшает общую потребность предприятия в воде, и, 

следовательно, в какой-то мере повышает устойчивость работы пром. предприятия. 

     При строительстве новых сетей водоснабжения необходимо сохранить все 

существующие водопроводы и головные сооружения в качестве резервных. При этом 

должно быть обеспечено использование новых водопроводов не только для хозяйственных 

и производственных нужд, но и для тушения пожаров. 

     Чтобы повысить устойчивость канализации объекта следует устраивать раздельные 

системы канализации: одну для ливневых, другую для промышленных и хозяйственных 

(фекальных) вод. 

     В системе промышленной и хозяйственной (бытовой) канализации необходимо 

оборудовать не менее двух выпусков в городские коллекторы. На случай аварий на 

городских сетях и насосных станциях система канализации объекта должна иметь 

аварийные сбросы в расположенную вблизи реку (ручей, овраг) или в дождевую сеть. Для 

сброса строятся колодцы с аварийными задвижками, которые устанавливаются на 

объектных коллекторах через 50 м обычно на не заваливаемой территории. 

 

Повышение устойчивости объекта к световому излучению. 

     Воздействию светового излучения подвержены все элементы инженерно-технического 

комплекса промышленного. объекта. Поэтому для защиты промышленного объекта от 

воздействия светового излучения проводятся определенные мероприятия, направленные на 

повышение противопожарной устойчивости. 

     На промышленных  объектах проводятся противопожарные профилактические 

мероприятия как для предотвращения пожаров, так и для создания условий, затрудняющих 

распространение огня и облегчающих борьбу с ним в очаге ядерного поражения. 
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     Территорию предприятия необходимо регулярно очищать от временных сгораемых 

сооружений и различных сгораемых отходов. 

Для повышения огнестойкости деревянных конструкций применяются огнезащитная 

покраска и обмазка. Покраска производится краской светлых тонов. В качестве защитных 

покрытий используются огнестойкие краски, а также побелка, отражающая световое 

излучение, а для открытых деревянных конструкций применяются также известковая или 

суперфосфатная обмазка, глина. 

     Для тушения пожаров на объекте сооружаются водоемы, оборудуются подъезды к ним, а 

на берегах рек, озер и прудов создаются площадки и пирсы для установки пожарных 

насосов. Если невозможно использовать водоемы, то для обеспечения технических нужд 

объекта и тушения пожаров бурят артезианские скважины. 

     Противопожарная устойчивость технологического процесса зависит от его характера и 

особенностей. Меры по уменьшению воздействия светового излучения на технологический 

процесс производства и оборудование, тесно связаны с мерами, проводимыми  для 

повышения противопожарной устойчивости объекта. 

     К числу специальных мероприятий по защите технологического процесса, 

проводимых на объекте при угрозе нападения и в военное время, можно отнести 

следующие: 

-защита от светового излучения открытых технологических установок, станков, ванн для 

промывки деталей и др. аппаратов с горючими жидкостями и газами; 

-уменьшение в цехах до технологически обоснованного минимума 

смазочных масел, керосина, бензина, красок и др. горючих веществ; 

-изменение технологии, исключающее применение в производстве каких-либо огнеопасных 

или взрывоопасных веществ (например, применение для промывки деталей вместо керосина 

или бензина, водного раствора  хромпика); 

-удаление горючих материалов от оконных проемов; 

-применение автоматических линий и средств тушения пожаров, как наиболее эффективных 

для борьбы с начинающимися пожарами от светового излучения; 

-максимальное устранение условий, создающих взрывчатые смеси в зданиях; 

-устройство аварийных заглубленных емкостей для быстрого спуска из оборудования и 

технологических систем горючих жидкостей. 

Исключение или ограничение поражения от вторичных факторов ядерного взрыва. 

     Мероприятия по исключению или ограничению поражения от вторичных факторов тесно 

связаны с мерами, проводимыми для повышения устойчивости инженерно-технического 

комплекса к воздействию ударной волны и светового излучения. 

     Специальными являются следующие мероприятия: 

-вывоз сверхнормативных запасов веществ, вызывающих вторичные факторы поражения 

(топливо и смазочные материалы, ядохимикаты, взрывоопасные вещества), на безопасное 

расстояние от объекта; 

-вынос за пределы территории объекта и заглубление хранилищ для огнеопасных и 

взрывоопасных веществ; 

       -внедрение в цехах предприятия автоматической сигнализации, которая позволяла бы 

предотвращать аварии, взрывы, загазованность территории; 

-подготовка и рациональное размещение средств тушения пожаров у наиболее 

опасных цехов и участков. 

Повышение устойчивости работы объекта к воздействию проникающей 

радиации и радиоактивного заражения. 

На предприятиях, производственная деятельность которых в военное время может 

продолжаться в условиях радиоактивного, химического и бактериологического заражения, 

проводится герметизация основных производственных зданий и сооружений путем 

устройства тамбуров, герметизации дверей, оконных проемов и проемов технологических 
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магистралей. Проемы, не обязательные для нормальной эксплуатации оборудования, могут 

закладываться кирпичом.   В системе приточно-вытяжной вентиляции устанавливаются 

фильтры и герметические задвижки. Подготавливаются устройства для обеззараживания 

воды, поступающей на хозяйственные, бытовые и производственные нужды. Создаются 

запасы дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ, подготавливаются 

технические средства для их применения. 

     Разрабатываются возможные режимы защиты рабочих и служащих в условиях 

радиоактивного заражения. Весь производственный персонал обеспечивается средствами 

индивидуальной защиты. 

Обеспечение надежности управления и  материально-технического снабжения. 

     Для устойчивости работы объекта в условиях военного времени, тесно связанной с 

надежностью управления производством и ГО, необходимо: 

-иметь ПУ, которые должны обеспечивать руководство мероприятиями ГО и 

производственной деятельностью объекта; 

-размещать диспетчерские пункты, АТС и радиоузел объекта в наиболее прочных 

сооружениях; 

-устраивать резервные электростанции для зарядки аккумуляторов АТС и питания радиоузла 

при отключении источника электроэнергии; 

-дублировать питающие фидеры АТС и радиоузла; 

-обеспечить надежность связи с местными органами власти, вышестоящим начальником ГО 

и управлением по делам ГОЧС, а также с производственными подразделениями и 

формированиями на объекте и в загородной зоне (прокладка подземных кабельных линий 

связи, дублирование телефонной связи радиосвязью, создание запасов телефонного провода 

для восстановления поврежденных участков, подготовка подвижных средств связи); 

-разработать надежные способы оповещения должностных лиц и всего производственного 

персонала предприятия, их дублирования. 

     Надежность снабжения предприятия материально-техническими ресурсами 

обеспечивается: 

     1.Установлением устойчивых связей с предприятиями-поставщиками, для чего 

подготавливаются запасные варианты производственных связей с предприятиями; 

дублируются железнодорожный транспорт автомобильным и речным (или наоборот) для 

доставки технологического сырья и вывоза готовой продукции; заблаговременно 

подготавливаются склады для хранения готовой продукции, которую нельзя вывезти 

потребителям; изыскиваются возможности перехода на местные источники сырья и 

топлива. 

      2.Строительством за пределами крупных городов филиалов предприятия. Дублирование 

производства может предусматриваться также на предприятиях аналогичного профиля, для 

чего заблаговременно разрабатывается документация по выпуску дублируемой продукции 

для кооперативных поставок. 

      3.Созданием на объекте запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и 

комплектующих изделий. Размеры этих запасов заранее определяются соответствующими 

министерствами для каждого предприятия исходя из необходимого срока его работы до 

восстановления нарушенного снабжения. Гарантийный запас всех материалов должен 

храниться по возможности рассредоточено в местах, где меньше всего он может 

подвергнуться уничтожению при ядерном нападении. 

      4.Организацией маневра запасами в пределах объединения, отрасли. 

 

Защита производственного персонала объекта. Оценка надежности его 

защиты. 
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     Надежная работа предприятий в условиях военного времени неразрывно связана с 

защитой рабочих, служащих и членов их семей от оружия массового поражения, для 

обеспечения которой в мирное время проводятся следующие основные мероприятия: 

-поддержание в постоянной готовности системы оповещения; 

-обеспечение фонда защитных сооружений на объекте для работающих и 

противорадиационных укрытий в загородной зоне для отдыхающей смены и членов семей 

рабочих и служащих; 

-планирование и выполнение подготовительных работ по строительству на объекте 

быстровозводимых убежищ и ПРУ в загородной зоне; 

-поддержание в готовности защитных сооружений и организация обслуживания 

убежищ и укрытий; 

-планирование и подготовка к рассредоточению и эвакуации в загородную зону 

производственного персонала и членов семей; 

-накопление, хранение и поддержание в готовности средств индивидуальной защиты; 

-обучение рабочих и служащих способам защиты от ОМП и действиям по сигналу 

оповещения ГОЧС. 

     К основным мероприятиям, проводимым при угрозе нападения, относятся: 

-приведение защитных сооружений в готовность; 

-строительство быстровозводимых убежищ на объекте и ПРУ в загородной зоне, 

приспособление под укрытия подвалов, подполий, шахт, заглубленных сооружений; 

-рассредоточение и эвакуация рабочих и служащих и членов их семей в загородную 

зону; 

-выдача рабочим и служащим средств индивидуальной защиты. 

     Для персонала, обслуживающего агрегаты, остановка которых вследствие особенностей 

производства невозможна, оборудуют индивидуальные или групповые укрытия 

непосредственно у рабочего места. 

 

 

11. Стихийные бедствия, их характеристики. Проведение 

мероприятий по  организации защиты населения. 

 
     Территория России подвержена  комплексному воздействию более 30 

опасных природных явлений, развитие и негативное проявление которых в виде 

природных катастроф и стихийных бедствий  ежегодно наносят стране 

огромный материальный ущерб и приводят к большим человеческим жертвам. 

  В нашей стране наиболее опасными и разрушительными стихийными 

бедствиями, приводящие к человеческим жертвам и наносящие огромный 

ущерб, являются землетрясения ураганы, штормовые ветры, смерчи, 

наводнения, оползни, сели и снежные лавины. 

     Основные потери населения связаны с наводнениями 30% всех  погибших, 

оползнями и обвалами – 21%, ураганами – 14%. Наибольшие материальные 

потери приносят эрозия – 24%, подтопление территорий – 14%, наводнения – 

13%, оползни и обвалы – 11%, землетрясения – 8%. 

     На территории Российской Федерации за год в среднем происходит 230 – 

250 событий чрезвычайного характера, связанных с природными опасными 

процессами. 
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Стихийное бедствие – разрушительное природное и (или) природно- 

антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате 

которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, 

произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и 

компонентов окружающей природной среды. (ГОСТ Р 22.0.03 – 95). 

1).Стихийные бедствия в литосфере: 

- землетрясения; 

- оползни; 

- сели; 

- вулканические извержения; 

- снежные лавины. 

2) Стихийные бедствия в гидросфере: 

- наводнения; 

- цунами. 

3) Стихийные бедствия в атмосфере: 

- ураганы; 

- бури; 

- смерчи; 

- лесные пожары и т.д. 

 

11.1.  Стихийные бедствия в литосфере. 
 

   Землетрясения 

 Землетрясение -  подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре 

или верхней части мантии земли и передающиеся на большие расстояния в 

виде упругих колебаний. (ГОСТ 22.0.03- 95). 

     Причиной землетрясений являются тектонические процессы, извержение 

вулканов, обрушение подземных карстовых пустот или заброшенных рудников, 

инженерная деятельность людей и падение метеоритов или столкновение 

планеты Земля с другими космическими телами. 

Землетрясения подразделяются на: 

- тектонические; 

- вулканические; 

- обвальные; 

- наведенные; 

- связанные с ударами космических тел о землю; 

- моретрясений.В Кемеровской области возможны тектонические, 

обвальные и наведенные землетрясения.  

При тектонических  землетрясениях сейсмические волны возникают в 

результате разрушения или сдвига по разлому горных пород в недрах земной 

коры или верхней мантии. Причиной тектонических землетрясений являются 

тектонические процессы, происходящие на нашей планете. 
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Тектонические процессы характеризуются перемещениями относительно 

друг друга состыкованных плит верхней оболочки земли (земной коры 

толщиной 80…70 км) по разогретому  (температура более 650С)  

подстилающему слою. Зона стыков этих плит соответствует области 

сейсмических явлений. 

     Причиной обвальных землетрясений является обрушение карстовых пустот 

или заброшенных рудников. При этом сейсмические волны имеют небольшую 

силу и распространяются на незначительное расстояние. 

     Причиной наведенных  землетрясений являются последствия инженерной 

деятельности людей. Инженерная деятельность людей связана с заполнением 

водохранилищ, откачкой из недр при эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений, закачкой жидкости в скважины и проведением подземных и 

наземных ядерных и обычных большой мощности взрывов. 

      В зависимости от глубины очага землетрясения делятся на: 

- нормальные (глубина очага 0…70 км); 

-  промежуточные (глубина очага 70…30 км); 

- глубокофокусные (глубина очага 300…700 км). 

 Опасными считаются землетрясения с очагом глубиной 5…- 300 км, а 

наиболее опасными – глубиной 10 - 100 км. 

     Величину и мощность очага землетрясения характеризует магнитуда 

землетрясения. 

     Магнитуда землетрясений определяется на сейсмостанциях по 

поверхностным или объемным волнам, причем величины магнитуд  одинаковы 

во всех точках земного шара для рассматриваемого землетрясения. 

     Классификация землетрясений по магнитуде и бальности представлена в 

приложении 1. 

 

Поражающие факторы землетрясения 

  Для всех типов землетрясений основными поражающими факторами 

являются сейсмические волны. 

     Сейсмическая волна – упругие колебания, распространяющиеся в земле от 

очагов землетрясений и взрывов (ГОСТ 22.0.03 – 95). 

Сейсмические волны подразделяются на: 

- гипоцентральные (продольные и поперечные); 

- поверхностные. 

Основными параметрами указанных волн являются; скорость 

распространения, максимальная амплитуда колебаний, период колебаний и 

время действия волн. 

     Общее воздействие приведенных поражающих факторов землетрясения на 

земную поверхность характеризуется интенсивностью землетрясения, которая 

выражается в  баллах. 
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     Очаг поражения землетрясением в общем случае характеризуется: 

разрушением и опрокидыванием зданий и сооружений, под обломками которых 

гибнут люди; возникновением взрывов и массовых пожаров, происходящих в 

результате производственных аварий, замыканий в энергетических сетях и 

разгерметизации емкостей для хранения воспламеняющихся жидкостей; 

образованием возможных очагов заражения АХОВ; разрушением и завалом 

населенных пунктов в результате образования  многочисленных трещин, 

обвалов и оползней; затоплением населенных пунктов и целых  районов, в 

результате образования водопадов, подпруд на озерах и отклонения русел рек; 

провалом населенных пунктов и отдельных объектов при обвальных 

землетрясениях; психологическим воздействием на людей, проводящим к 

тяжелым психическим травмам, иногда со смертельным исходом. 

     Поражающее действие факторов, физические величины и единицы 

измерения представлены в приложении 2. 

     Землетрясения наносят материальный ущерб и уносит тысячи человеческих 

жизней. 

     Только за последние 10 лет в России произошло более 120 землетрясений, 

причем три были сильнейшими:  Шикотанское (Курилы), октябрь 1994г., 

Нефтегорское, май 1995г., Кроноцкое, декабрь 1997г.       Первые два вызвали 

большие разрушения и гибель людей.  Шикотанское землетрясение имело 

магнитуду 8,4 и интенсивность 9 – 10 баллов. В результате катастрофы погибло 

11 человек, было ранено – 32, пострадало – 1,5 тысячи человек, без крова 

осталось 631 семья. Еще более разрушительным оказалось Нефтегорское 

землетрясение на Сахалине, имевшее магнитуду 7,7 и интенсивность 8 – 9 

баллов. Город нефтяников – Нефтегорск был практически полностью разрушен, 

погиб 1841 житель города. Кроноцкое землетрясение имело магнитуду 7,9. 

Эпицентр его располагался в акватории Тихого океана и поэтому не вызвало  

заметных разрушений и гибель людей. 

     А если посмотреть на наш Кузбасс, то сейсмически опасной зоной является 

Кузнецкая котловина, т.е. южная часть Кузбасса. Ее площадь 31,9 тыс.кв.км. с 

числом населения 1751,3 тыс. человек из 3,170 тыс.человек Кемеровской 

области. 

     Здесь по прогнозам возможны землетрясения интенсивностью 6 – 7 баллов 

повторяемостью 1 раз в 10 – 100 лет. А реально землетрясения были уже в 

недалеком прошлом: 

- 1995 год – 4 балла – эпицентр горный Алтай; 

- июль 1990г. – 4 балла – озеро Зайсан; 

- октябрь 1966г. – 6 баллов – в районе Томь – Усинской ГРЭС; 

- 1913 год 7 – 8 баллов – в Кузнецке. 

К счастью землетрясения в  Кузбассе не приводили к человеческим жертвам, 

здания и сооружения тоже не рушились,  но трещины в стенах зданий 

случались, печные трубы рушились. 

     К предвестникам возможных землетрясений следует отнести также 

некоторые признаки, которые особенно должно знать население сейсмически 

опасных районов: 
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 - появление запаха газа в районах, где до этого воздух был чист и ранее 

подобное явление не наблюдалось; 

 - беспокойство птиц и домашних животных; 

 -вспышки в виде рассеянного света зарниц; 

 -искрение близко расположенных, но не касающихся друг друга 

проводов; 

 - голубоватое свечение внутренних стен домов; 

 -самопроизвольное загорание люминесцентных ламп незадолго до 

подземных толчков. 

     Все эти признаки могут являться  основанием для оповещения населения о 

возможном землетрясении. 

Организации защиты населения   при   землетрясении. 

В сейсмоопасных  зонах необходимо заблаговременное проведение 

специальных мероприятий с целью снижения размеров катастрофических 

последствий от периодически  происходящих землетрясений. Они, 

проявляясь непредсказуемо, сопровождаются разрушениями зданий, 

сооружений под воздействием возникающих при этом инерционных 

нагрузок. 

Вместе с тем разрушительные последствия землетрясений могут быть 

прогнозированы и, следовательно, имеется возможность не только 

заблаговременно подготовиться и их ликвидации, но и провести, также 

заблаговременно, комплекс организационных и инженерно- технических 

мероприятий по уменьшению объемов возможных разрушений, человеческих 

жертв. 

Инженерно- технические мероприятия: 

сейсмостойкое строительство и ограничение строительства потенциально 

опасных объектов (ПОО) в сейсмоопасных районах с возможной 

интенсивностью землетрясений 7 – 9 баллов. В зонах с интенсивностью 

землетрясения более 9 баллов строительство вообще не рекомендуется. 

Обязательным условием сейсмостойкого строительства является тщательный 

контроль за соблюдением строительных норм и правил (СНиП); 

- усиление сейсмостойкости ранее построенных зданий при их 

капитальном ремонте; 

- рациональное размещение и рассредоточение объектов при 

строительстве городов и населенных пунктов; 

- развитие инфраструктуры территории с учетом создания 

благоприятных условий для проведения АСДНР: строительство 

широких (незаваливаемых) магистралей и пожарных водоемов в 

населенных пунктах; мостов повышенной прочности и 

грузоподъемности и дорог с твердым покрытием в сельской 

местности и т.п.); 

- инженерная  паспортизация отдельных объектов, населенных 

пунктов и городов в сейсмоопасных районах в целях 
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заблаговременной подготовки банка данных для оценки последствий 

возникших землетрясений. 

-  

Организационные мероприятия: 

планирование защиты населения и территорий от землетрясений и 

ликвидации их последствий. Основой для планирования и проведения 

заблаговременных мероприятий является сейсмическое  районирование, 

заключающееся в выделении областей и районов территорий по степени 

сейсмической опасности. Оно осуществляется на базе анализа 

сейсмических, геологических и геофизических данных и многолетних 

сейсмических наблюдений; 

 

- целенаправленная подготовка формирований, предназначенных для 

АСДНР, оснащение их современной поисковой аппаратурой и 

средствами механизации работ; 

 

- организация постоянного контроля за сейсмической обстановкой, 

включающего проведение  сейсмического мониторинга, а также 

прогнозирование возможных землетрясений. 

 

- Поддержание в постоянной готовности системы оповещения и 

информации об угрозе землетрясения и его возникновении, включая 

мобильные средства; 

 

- Подготовка населения с действиям в условиях землетрясения 

проводится на общих основаниях. Спецификой при этом является 

детализация обучения населения правилам поведения в различных 

условиях: подготовительные мероприятия при отсутствии 

землетрясения; действия при наличии прогноза и при внезапном 

возникновении землетрясения; действия после землетрясения. 

 

 

Классификация 

землетрясений по магнитуде и бальности 

Характеристика землетрясений Магнитуда 

 

Бальность 

Катастрофическое, планетарного 

масштаба 

9 11- 12 

Сильное, регионального масштаба 7- 8 9- 10 
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Сильное, локального масштаба 6 - 7 7-8 

Средней силы 5 - 6 6 - 7 

Слабое, местное 4 - 5 5 - 6 

 

 

Основные рекомендации населению в случае внезапного землетрясения. 

- Не паниковать, действовать спокойно; 

- В случае если землетрясение началось серией небольших толчков, 

либо при нахождении в непосредственной близости от входа – 

немедленно покинуть здание, остерегаясь стекла, обломков 

облицовки и камней, падающих вдоль стен; 

- При нахождении вдали от выхода или на верхних этажах искать 

спасения в том помещении, где застало вас землетрясение, заняв 

безопасное место (в проеме двери, углу, под столом); 

- Остерегаться близости окон, застекленных дверей и стен, угловых 

комнат; 

- Не пользоваться  лестницами и лифтами; 

- Если землетрясение застало на улице, отойти подальше от стен, 

столбов и проводов линий электропередачи; 

- По окончании толчков немедленно покинуть здание, выключив газ, 

свет и воду, и больше в него не входить, так как возможны повторные 

толчки – афтерноки, способные завершить разрушения, 

произведенные  землетрясением. 

 

11.2.Стихийные бедствия в гидросфере. 
     Наводнения. 

 Наводнение – это значительное затопление водой местности в результате  

подъема уровня воды в реке, водохранилище, озере или море, вызванное 

обильным притоком воды в период  снеготаяния или ливней, ветровых 

нагонов воды при заторах, зажорах и иных явлениях. 

     Наводнение является опасным природным явлением (или источником ЧС), 

если затопление водой местности причиняет материальный ущерб, наносит 

урон здоровью населения или приводит к гибели людей, сельскохозяйственных 

животных и растений. 

     Многообразие наводнений и характеристик их проявлений можно свести к 

пяти обобщающим группам объединяющим различные наводнения по 

причинам возникновения и характеру проявления. 

     Виды наводнения вследствие возникновения и  характера их проявления 

представлены в таблице. 

 

Виды 

наводнений 

Причины возникновения Характер проявления 
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Половодье Весеннее таяние снега на 

равнинах или весенне- летнее 

таяние снега и дождевые осадки 

в горах. 

Повторяются 

периодически в один и 

тот же сезон. 

Характеризуются 

значительным и 

длительным подъемом 

уровней воды; 

Паводок Интенсивные дожди и таяние 

снега при зимних оттепелях. 

Отсутствует четко 

выраженная 

периодичность. 

Характеризуется 

интенсивным и 

сравнительно 

кратковременным 

подъемом уровня воды. 

Заторные, 

зажорные 

наводнения 

(заторы, 

зажоры) 

Большое сопротивление водному 

потоку, образующееся на 

отдельных участках русла реки, 

возникающее при скоплении 

ледового материала в сужениях 

реки во время ледостава 

(зажоры) или во время ледохода 

(заторы). 

Заторные наводнения 

образуются в конце зимы 

или весны. Они 

характеризуются высоким 

и сравнительно 

кратковременным 

подъемом уровня воды в 

реке. Зажорные 

наводнения образуются в 

начале зимы и 

характеризуются 

значительным (но менее 

чем при заторе) подъемом 

уровня воды и более 

значительным временем 

продолжительности 

наводнения. 

   

Нагонные 

наводнения 

(нагоны) 

Ветровые нагоны воды в 

морских устьях рек и на 

ветреных участках побережья 

морей, крупных озер, 

водохранилищ. 

Возможны в любое время 

года. Характеризуется 

отсутствием 

периодичности и 

значительным подъемом 

уровня воды. 

Наводнения 

(затопления) 

образующие

ся при 

прорывах 

плотин. 

Излив воды из водохранилища 

или водоема, образующийся при 

прорыве сооружения напорного 

фронта (плотины, дамбы и т.п.) 

или при аварийном сбросе воды 

из водохранилища, а также при 

Характеризуются 

образованием волны 

прорыва, приводящей к 

затоплению больших 

территорий и к 

разрушению или 
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прорыве естественной плотины, 

создаваемой природой при 

землетрясениях, оползнях, 

обвалах, движении ледников. 

повреждению 

встречающихся на пути ее 

движения объектов 

(зданий, сооружений и 

др.). 

   

 

 

Поражающие факторы наводнений 

     Основными поражающим фактором наводнений является поток воды. 

Характеристики потока воды: 

- максимальный уровень воды за время наводнения; 

- максимальный  расход воды за время наводнения; 

- скорость течения; 

- площадь затопления местности; 

- продолжительность затопления местности; 

- повторяемость величины максимального уровня воды; 

- обеспеченность максимального уровня воды; 

- температура воды во время наводнения; 

- время начала (сезон) наводнения; 

- скорость подъема (интенсивность подъема) уровня воды за время 

наводнения; 

- слой (глубина) затопления местности в рассматриваемой точке. 

При наводнениях возможно возникновение вторичных поражающих факторов: 

пожаров (вследствие обрывов и короткого замыкания электрических кабелей и 

проводов); обрушения зданий, сооружений (под воздействием водного потока и 

вследствие размыва основания); заболеваний людей и сельскохозяйственных 

животных (вследствие загрязнения питьевой воды и продуктов питания) и др. 

 

Организации защиты населения   при   наводнении. 

     Основными  способами защиты людей от поражающих факторов 

наводнений, затоплений являются эвакуация населения из затапливаемых 

районов, размещение людей на незатапливаемых частях неразрушаемых 

сооружений и участках местности, а также укрытие в  защитных 

сооружениях. Наряду с этим, в опасных районах заблаговременно проводятся 

специальные гидротехнические мероприятия по уменьшению величины 

параметров поражающих факторов наводнений, затоплений. 

     Целесообразность применения того или иного способа защиты зависит от 

складывающейся оперативной обстановки в зоне затопления и конкретных 

условий проведения защитных мероприятий. 

     Наиболее эффективным способом защиты населения является 

своевременная эвакуация людей из опасной зоны. Применение этого способа 
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защиты имеет минимальные последствия для жизни и здоровья людей, 

связанные в основном с их психическим перенапряжением. 

     Кроме эвакуации населения также организованно может проводиться 

вывоз сельскохозяйственных животных, материальных и культурных  

ценностей. 

     Эффективность эвакуации  как  способа защиты населения при 

наводнениях, затоплениях зависит главным образом  от своевременного 

предупреждения об опасности, степени подготовленности населения и 

маршрутов. 

     Наряду с эвакуацией населения из зоны затопления применяются такие 

способы защиты, как размещение людей на подтапливаемых частях  не 

разрушаемых сооружений и участках местности, а  также укрытие в 

защитных сооружениях. 

Основные рекомендации населению по действиям во время наводнения:   

- При получении сигнала оповещения об эвакуации (начале 

наводнения) необходимо упаковать документы и ценные бумаги в 

непромокаемый пакет, забрать с собой необходимые вещи и запас продуктов на 3 

дня и, выключив газ, воду и электроэнергию и закрыв плотно окна и двери, 

следовать на СЭП; 

- При невозможности эвакуации подняться на верхний этаж здания, 

чердак или крышу, либо на возвышенный участок местности, имея с собой 

предметы, пригодные для самоэвакуации (автомобильную камеру, пустые 

канистры, надувной матрас и т.п.), а также для обозначения местонахождения 

(яркий кусок ткани, фонарик); 

- Если вода продолжает прибывать, а скорость потока превышает 2 м/с 

– закрепиться за прочные предметы; 

- До прибытия помощи оставаться на месте, подавая сигналы о 

помощи; 

- самоэвакуацию предпринимать только при угрозе жизни, при этом, 

прежде чем плыть, просидеть направление течения и наметить    маршрут 

движения; 

- плыть только по течению под углом к его направлению, приближаясь 

к намеченному пункту; 

- внезапно оказавшись в воде, сбросить с себя тяжелую одежду и 

обувь, и, используя любые плавающие предметы, экономить силы и 

ждать помощи. 

 

 

 Стихийные бедствия в атмосфере 
 

     Лесные пожары. 
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На территории России представляют собой самые распространенные 

бедствия для населения, экономики и природной среды. 

Пожар (природный) – неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде. 

Лесной пожар – пожар, распространяющийся по лесной местности. В 

зависимости от того, в какой части леса распространяется огон., различают 

верховые и низовые пожары.  

Верховой пожар -  лесной пожар, охватывающий полог леса. Проводником 

горения при верховых пожарах служат хвоя, листва и ветки деревьев, 

скорость его распространения от 3 до 100 м/мин. 

 Низовой пожар – лесной пожар , распространяющийся по нижним ярусам 

лесной растительность,  подстилке, опаду со скоростью от 1 до 3 м/мин. 

Лесные пожары вызываются различными причинами. При этом, большая 

часть пожаров (до 80%) возникает из- за несоблюдения населением мер 

пожарной безопасности при обращении с огнем в местах работы и отдыха. 

Наряду с этим пожары возникают от молний во время грозы, а также от 

самовозгорания торфа при неблагоприятных метеорологических условиях 

(высокая температура воздуха, длительное отсутствие дождей). 

 

Поражающие факторы лесных пожаров 

 

Основными поражающими факторами лесных пожаров являются огонь и 

высокая температура, а также вторичные факторы поражения. 

Массовые лесные пожары, охватывая большие территории, оказывают 

разрушительное действие на лесные ресурсы. Уничтожают флору и фауну, 

вызывают эрозию почвы, загрязняют атмосферу продуктами горения. 

Ослабленные пожарами леса становятся источником болезней растений, при 

этом нарушаются многие полезные функции леса, в первую очередь 

водоохранные. Такой лес не служит источником кислорода. 

Ежегодно такие пожары бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке, принося 

огромный материальный ущерб стране. 

Лесные пожары могут привести к массовым пожарам в сельских населенных 

пунктах, дачных поселках, выходу из строя линий связи и электропередач, 

мостов и сельскохозяйственных угодий. Кроме того, лесные пожары часто 

ведут к поражению людей, вызывая их гибель, ожоги, травмы, а также 

служат  причиной гибели сельскохозяйственных и других животных. 

 

 

12.  Методические указания к выбору контрольного задания 
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     В соответствии с учебным планом студент выполняет одну контрольную 

работу к дисциплине экологическая безопасность. 

     Контрольная работа включает ответы на три теоретических вопроса и 

решение трёх задач. 

Задание выбирают на таблице – предпоследней и последней цифре шифра. На 

пересечении этих цифр указаны номера трех вопросов и задач обозначают 

дробью. Числитель указывают порядковый номер условия задачи, знаменатель 

– вариант задачи. Расчеты производить в системе единиц СИ. 

       

Предпоследняя                      Последняя цифра шифра    

цифра шифра 0 1 2 3 4  

0 1,26,52 2,27,53 3,28,54 4,29,55 5,30,56  

1 11,36,62 12,37,63 13,38,64 14,39,65 15,40,66  

2 21,46,72 22,47,73 23,48,74 24,49,75 25,50,76  

3 31,56,4 32,57,5 33,58,6 34,59,7 35,60,8  

4 41,66,14 42,67,15 43,68,16 44,69,17 45,70,18  

5 51,76,24 52,77,25 53,78,26 54,1,27 55,2,28  

6 61,8,34 62,9,35 63,10,36 64,11,37 65,12,38  

7 71,18,44 72,19,46 73,20,46 74,21,47 75,12,48  

8 3,28,54 4,29,55 5,30,56 6,31,57 7,32,58  

9 13,38,64 14,39,65 15,40,66 16,41,67 17,42,68  

       
       
       
       
       
       

Предпоследняя                      Последняя цифра шифра    

цифра шифра 5 6 7 8 9  

0 6,31,57 7,32,58 8,33,59 9,34,60 10,35,61  

1 16,41,67 17,42,68 18,43,69 19,44,70 20,45,71  

2 26,51,77 27,52,78 28,53,1 29,54,2 30,55,3  

3 36,61,9 37,62,10 38,63,11 39,64,12 40,65,13  

4 46,71,19 47,72,20 48,73,21 49,74,22 50,75,23  

5 56,3,29 57,4,30 58,5,31 59,6,32 60,7,33  

6 66,13,39 67,14,40 68,15,41 69,16,42 70,17,43  

7 76,23,49 77,24,50 78,25,51 1,26,52 20,27,53  

8 8,33,59 99,34,60 10,35,61 11,36,62 12,37,63  

9 18,43,69 19,44,70 20,45,71 21,46,72 22,47,73  

       
 

 

13.  Контрольные вопросы 
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1. Нормативные документы Российской Федерации в области                                                                                                                                           

защиты населения и территорий  от чрезвычайных  ситуаций. 

 

2. Принципы построения РСЧС, ее организационная структура и решаемые 

задачи. 

 

3. Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных  

ситуаций. 

 

4. Постоянно действующие органы управления РСЧС. 

5. Координационные органы РСЧС. 

 

6. Органы повседневного управления РСЧС. 

 

7. Силы и средства РСЧС. 

 

8. Резервы финансовых и материальных ресурсов РСЧС. 

 

9. Системы связи, оповещения и информационного обеспечения РСЧС. 

 

10. Режимы функционирования РСЧС. 

 

11. Основные мероприятия проведения органами управления и силами РСЧС 

в режиме повседневной деятельности. 

 

12. Основные мероприятия проведения органами управления и силами РСЧС 

в режиме повышенной готовности. 

 

13. Основные мероприятия проведения органами управления и силами РСЧС 

в режиме чрезвычайной  ситуации. 

 

14. Понятия чрезвычайных  ситуаций. Классификация чрезвычайных  

ситуаций по основным признакам. 

 

15. Классификация чрезвычайных  ситуаций в сфере возникновения. 

 

16. Классификация чрезвычайных  ситуаций по масштабу возможных 

последствий с учётом привлекаемых сил и средств. 

 

17. Силы и средства, привлекаемых для ликвидации  чрезвычайных  

ситуаций. 

 

18. Типовые фазы, развитие чрезвычайных  ситуаций. 
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19. Современные средства поражения и возможные опасности при их 

применении.  

 

20. Характеристика ядерного оружия. Поражающие факторы.  

 

21. Характеристика химического оружия. Поражающие факторы. 

 

22. Характеристика биологического оружия. Поражающие факторы. 

 

23. Обычные средства поражения. 

 

24. Оценка радиоактивного заражения местности. 

 

25. Оценка обстановки при химическом заражении местности. 

 

26. Режимы радиационной защиты. 

 

27. Основные способы защиты населения установленные нормативными 

документами. 

 

28. Виды защитных сооружений, их назначения и требования к ним. 

 

29. Характеристика убежищ. Требования к ним. 

 

 

30. Противорадиационные укрытия. Требования к ним. 

 

 

31. Простейшие укрытия. Их устройства. 

 

32. Порядок заполнения защитных сооружений. Правило поведения 

укрываемых. 

 

33. Виды эвакомеропиятий. 

 

34. Принципы и способы эвакуации. Классификация эвакуаций. 

 

35. Планирование, обеспечение и проведение эвакомероприятий. 

 

36. Эвакуационные органы создаваемые для подготовки, планирования и 

проведения эвакомероприятий. 

 

37. Особенности эвакуации населения в военное время. 
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38. Использование средств индивидуальной защиты в чрезвычайных  

ситуациях мирного и военного времени. 

 

39. Использование медицинских  средств защиты в чрезвычайных  ситуациях 

мирного и военного времени. 

 

40. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

 

41. Средства индивидуальной защиты кожных покровов. 

 

42. Хранение и порядок выдачи средств индивидуальной защиты. 

 

43. Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных   

44. работ в очагах поражения. 

 

45. Состав группировок, сил для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

 

46. Понятие устойчивости функционирования объекта экономики. Факторы 

влияющие на устойчивость.   

 

47. Организация и порядок проведения исследования устойчивости работы 

объекта экономики.  

 

48. Повышение устойчивости инженерно- технического комплекса объекта 

экономики к ударной волне. 

 

49. Повышение противопожарной устойчивости экономики. 

 

50. Повышение устойчивости функционирования объекта экономики к 

воздействию проникающей радиации и радиоактивного воздействия. 

 

51. Обеспечение надёжности управления и материально-технического 

снабжения объекта экономики в условиях военного времени. 

 

52. Оценка надёжности защиты производственного персонала  чрезвычайных  

ситуаций мирного и военного времени. 

 

53. Стихийные бедствия, их характеристики и поражающие факторы.  

 

 

54. Землетрясения, причины возникновения. Характеристики землетрясений. 

 

55. Поражающие факторы землетрясений.  
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56. Наводнения, причины возникновения. Причины возникновения, 

характеристики проявления. 

 

57. Поражающие факторы наводнения. 

 

58. Лесные пожары. Поражающие факторы. 

 

 

59. Проведение мероприятий по организации защиты населения во время 

землетрясений. 

 

 

60. Проведение мероприятий по организации защита населения во время 

наводнений. 

 

61. Проведение мероприятий по организации защита населения во время 

лесных пожаров. 

 

62. Организация дозиметрического и химического контроля. 

 

63. Проведения санитарно-гигиенических мероприятий в очагах поражения. 

 

64. Химический контроль при заражении ОВ и АХОВ. 

 

65. Оказание доврачебной помощи, пострадавшим в   чрезвычайных  

ситуациях. 

 

66. Действие населения при аварии на химически-опасном  объекте. 

 

67. Особенности поражения АХОВ и  оказание медицинской помощи. 

 

68. Характеристика АХОВ и их классификация. 

 

69. Планирование предприятий по защите населения от чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера. 

 

70. Планирование предприятий по защите населения в условиях военное 

время. 

 

71. Особенности защиты населения в условиях радиоактивного заражения 

местности. 

 

72. Виды обеззараживания. Вещества, применяемые при обеззараживании. 

 

73. Частичная специальная обработка. Порядок её проведения. 
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74. Полная специальная обработка. Порядок её проведения. 

 

75. Стихийные бедствия, их характеристики. 

 

76. Поражающие факторы землетрясения. Организация защиты населения. 

 

77. Наводнения, поражающие факторы.  Организация защиты населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

1.Понятия чрезвычайных  ситуаций. Классификация чрезвычайных  ситуаций.   

3.Характеристика ядерного оружия. Поражающие факторы. Действие в очаге 

поражения. 

4.Характеристика химического оружия. Поражающие факторы. Действие в 

очаге поражения. 

5.  Характеристика биологического оружия. Поражающие факторы. Действие в 

очаге поражения. 

6.Структура РСЧС, задачи, структура управления 

8. Сущность АСДНР. Организация управления при проведении АСДНР. 

9. Понятие устойчивости функционирования объекта экономики. Факторы, 

влияющие на устойчивость функционирования объекта экономики.   

10. Организация и порядок проведения исследования устойчивости 

функционирования  объекта экономики.  

11. Пути повышения устойчивости инженерно- технического комплекса объекта 

экономики к ударной волне. 

13-14.Основные принципы и способы  защиты населения и территорий от ЧС. 

15. Укрытие населения в защитных сооружениях. Классификация защитных 

сооружений. 

16-17. Требования к убежищам и ПРУ. Простейшие защитные сооружения. 

18. Эвакуационные мероприятия.  Классификация и способы эвакуации. 

19.Организация  эвакуации. Эвакоорганы. 

21.СИЗ ОД. 

22-23. Средства защиты кожных покровов, Мед. средства защиты. 

24.  Оповещение населения. Сигналы ГОЧС. 

27-28. Виды обеззараживания. Особенности обеззараживания персонала ОЭ. 
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31. Проведение радиационного, химического и дозиметрического контроля 

заражения. 

32-35. Режимы функционирования РСЧС. Мероприятия, проводимые РСЧС 

при различных режимах. 
40. Нормативные документы Российской Федерации в области                                                                                                                                           

защиты населения и территорий  от чрезвычайных  ситуаций 

45. Землетрясения. Поражающие факторы. 

45. Виды терроризма. Способы и применяемые средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


