
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ГУЗ «ЗКПАБ» 

 

                                    ____________________ Е.А. Киреева   

                                                               «____» августа 2018 г. 

 

 

 

ПЛАН - КОНСПЕКТ 

проведения занятия с работниками ГУЗ «ЗКПАБ» 

 

Тема №5: «Действия работников ГУЗ «ЗКПАБ» при угрозе и возникновении в местах 

размещения объектов чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-

социального характера». 

 

Учебные цели: 

1. Дать определение основных явлений природного характера, входящих в понятие 

чрезвычайные ситуации и их классификацию. 

2. Дать определение аварий и катастроф, входящих в понятие чрезвычайные ситуации, 

классификацию чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их источников. 

3. Дать определение основных явлений биолого-социального характера.  

4. Ознакомить работников с содержанием основных мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера и 

порядком действий  при их возникновении. 

 

Время: 3 часа.  

 

Место проведения: на рабочих местах. 

  

 Метод проведения: самостоятельная подготовка. 

 

Учебные вопросы: 

 1. Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствии и источниках 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Классификация и характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного характера.   

2.  Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и их 

возможные последствия для экономики и населения.  

3. Действия населения при оповещении о чрезвычайных ситуациях природного 

характера и во время их возникновения.   

4  Понятия об аварии и катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их источников. 

5. Действия работников в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

  

Литература и пособия: 

1. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий             

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

6. «Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация». Редакция 

журнала «Военные знания». – М.: 1998. 

7. Чрезвычайных ситуаций. Журнал МЧС «Гражданская защита» №1. – М: 1996. 
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1-й учебный вопрос:  «Понятия об опасном природном явлении, стихийном 

бедствии и источниках чрезвычайных ситуаций природного характера. Классификация 

и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера». 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ - это 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 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

В зависимости от причин аварий, катастроф и характера опасных природных явлений 

выделяются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. В данной теме 

рассматриваются чрезвычайные ситуации природного характера.  

По данным ООН за последние 20 лет на нашей планете в результате стихийных 

бедствий погибло более 3 млн. человек. 

В чрезвычайных ситуациях природного характера выделяются опасные природные 

явления, стихийные и экологические бедствия.   

Опасное природное явление - стихийное событие природного происхождения, 

которое, по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности, может 

вызвать отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природной 

среды. 

 Стихийное бедствие – катастрофическое природное явление (или процесс), которое 

может вызвать человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые 

последствия. 

Экологическое бедствие - (экологическая катастрофа) - чрезвычайное событие  

крупного масштаба, вызванное изменением (под воздействием антропогенных факторов) 

состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы и отрицательно повлиявшее на 

здоровье людей, их духовную сферу, сферу обитания, экономику и генофонд. Экологические 

бедствия часто сопровождаются необратимыми изменениями природной среды. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                            

от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» чрезвычайные ситуации подразделяются на:  

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой территория, 

на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности 

людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, 

при этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее - количество 

пострадавших), составляет не более 10 человек, либо размер ущерба окружающей природной 

среде и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 100 

тыс. рублей; 

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или 

внутригородской территории города федерального значения, при этом количество 

пострадавших составляет не более 50 человек, либо размер материального ущерба 

составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть 

отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера; 

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, 

внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию, 

при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер 

материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей; 

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской 

Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 



 3 

500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 

500 млн. рублей; 

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской 

Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 

500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 

500 млн. рублей; 

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой количество 

пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет 

свыше 500 млн. рублей. 

 

2-й учебный вопрос: «Чрезвычайные ситуации природного характера и их 

возможные последствия для экономики и  населения». 

К чрезвычайным ситуациям природного характера относятся следующие опасные 

явления: 

 - геофизические (землетрясения, извержение вулканов); 
- геологические (оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый смыв, просадка 

или провал земной поверхности в результате карста, пыльные бури, эрозия и др.);  

- метеорологические (бури 9-11 баллов, ураганы 12-15 баллов, смерчи и торнадо, 

шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь, сильный снегопад, сильный 

гололёд, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, засуха, суховей, заморозки); 

- гидрологические (высокие уровни воды или наводнения, половодье, дождевые 

паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни воды, ранний ледостав и 

появление льда на судоходных водоёмах и реках); 

- гидрогеологические (низкие уровни грунтовых вод, высокие уровни грунтовых вод);  

- природные пожары (лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, 

торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых); 

- инфекционные заболевания людей и сельскохозяйственных животных, поражения 

сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.  

Рассмотрим характер некоторых стихийных бедствий и возможные районы 

возникновения на территории Российской Федерации. 

2.1 Стихийные бедствия геологического характера. 

 Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной поверхности, вызванные 

в основном геофизическими причинами. Землетрясения по своей природе  бывают 

тектонические, вулканические и землетрясения в результате падения метеоритов. 

В недрах земли постоянно происходят сложные процессы. Под действием глубинных 

тектонических сил возникают напряжения, слои земли пород деформируются, сжимаются в 

складки и с наступлением критических перегрузок смещаются и рвутся, образуя разломы 

земной коры. Разлом совершается мгновенным толчком или серией толчков, имеющих 

характер удара. При землетрясении происходит разрядка энергии, накопившейся в недрах. 

Энергия, выделившаяся на глубине, передается посредством упругих волн в толще земной 

коры и достигает поверхности земли, где и происходят разрушения. Интенсивность 

землетрясений оценивается в баллах (до 12).  

На территории России около 28% территории является сейсмоопасной. Районы 

возможных 9-ти бальных землетрясений находятся в Прибайкалье, на Камчатке и 

Курильских островах, 8-ми бальных  - в Южной Сибири и на Северном Кавказе. 

Оползни – это скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием 

силы тяжести. Образуются в различных породах в результате нарушения их равновесия или 

ослабления прочности и вызываются как естественными, так и искусственными причинами. 

Оползни возникают в любое время года, но чаще в весенне-летний период. При оползнях 

площадь вовлекаемой в процесс территории может составлять от 5 до 400 га, мощность, в 

зависимости от вовлекаемой в процесс массы горных пород может составлять от 10 до 1000 

тыс. м
3 

. 
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Чрезвычайные ситуации, связанные с оползнями чаще возникают в Карачаево-

Черкессии, Дагестане, Ставропольском крае. 

Сель (селевый поток) – бурный грязевый или грязе-каменный поток, состоящий из 

смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших 

горных рек. Характеризуется резким подъемом уровня воды, волновым движением, 

кратковременностью действия (в среднем от одного до трех часов), значительным 

эррозионно-аккумулятивным разрушительным эффектом. 

В последние годы к естественным причинам формирования селей  добавились 

техногенные факторы: нарушения правил и норм работы горнодобывающих предприятий,  

взрывы при прокладке дорог и строительстве сооружений, порубки леса, неправильное 

ведение сельхоз работ, нарушение почвенно-растительного покрова. 

В России до 20% территории находится в селеопасных зонах. Особенно активно 

селевые потоки формируются в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане, в районе 

Новороссийска, Саяно-Байкальской области, зоне трассы Байкальско-Амурской магистрали, 

на Камчатке, в пределах Станового и Верхоянского хребтов, а также в некоторых районах 

Приморья, Кольского полуострова и на Урале. 

Снежные лавины – низвергающиеся со склонов гор под воздействием силы тяжести 

снежные массы. Лавины образуются при достаточном снегонакоплении и на безлесых 

склонах крутизной от 15 до 50
0
. Скорость лавины может достигать 100 м/с. Лавина объемом 

10 м
3 

представляет опасность для человека и легкой техники. 

В России чаще всего лавины возникают на Кольском полуострове, на Урале, 

Северном Кавказе, на юге Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, на Сахалине. 

2.2. Стихийные бедствия метеорологического характера. 

Стихийные бедствия метеорологического характера вызываются: 

- ветром, в том числе бурей, ураганом, смерчем (при скорости 25 с/с и более); 

- сильным дождем (при количестве осадков 50 мм и более в течение 12 ч и менее); 

- крупным градом (при диаметре градин 20 мм и более); 

- сильным снегопадом (при количестве осадков 20 мм и более в течение 12 ч и менее); 

- сильными метелями (при скорости ветра 15 м/с и более); 

- пыльными бурями; 

- заморозками (при понижении температуры воздуха на поверхности почвы ниже 0
0
); 

- сильными морозами или сильной жарой. 

Ураган – ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности, 

скорость которого достигает 32 м/с и более. Средняя продолжительность урагана  - 9 – 12 

суток. Ураганы чаще всего возникают в период с июля по октябрь. 

Буря – это ветер, скорость которого достигает 15-20 м/с. Длительность бури 

составляет от нескольких часов до нескольких суток. 

Ураганный ветер разрушает прочные и сносит легкие строения, опустошает 

засеянные поля, обрывает провода и валит опоры линий электропередачи и связи, 

повреждает транспортные магистрали и мосты, ломает и вырывает с корнем деревья, 

повреждает и топит суда, разрушает дамбы и плотины, вызывает аварии в коммунально-

энергетических сетях. 

Смерч – это восходящий вихрь, состоящий из быстровращающегося воздуха, 

смешанного с частицами влаги, песка, пыли и других взвесей, представляет собой 

быстровращающуюся воронку, свисающую из облака и ниспадающую к земле в виде хобота.  

В стенках смерча движение воздуха направлено по спирали и достигает скорости 200 

м/с. Длина пути смерча может составлять от сотен метров до десятков километров, средняя 

скорость перемещения – 50 – 60 км/ч, средняя ширина – 350 – 400 м.  

В России смерчи возможны в центральных областях, в Поволжье, на Урале, в Сибири, 

на побережье и в акваториях Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей. 

2.2. Стихийные бедствия гидрологического характера. 

Наводнение – это затопление водой прилегающей к реке, озеру или водохранилищу 

местности, которое причиняет материальный ущерб, наносит вред здоровью или приводит к 

гибели людей. 
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Наводнения в большей или меньшей степени периодически наблюдаются на 

большинстве  рек России. По повторяемости, площади распространения и суммарному 

среднему годовому материальному ущербу они занимают первое место среди стихийных 

бедствий. 

Половодье – ежегодно повторяющийся в один и тот же сезон значительный и 

довольно длительный подъем уровня воды в реке, обычно вызываемый весенним таянием 

снега на равнинах или дождевыми осадками. 

Паводок – интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, 

вследствие сильных дождей, иногда таянием снега при зимних оттепелях. 

Наиболее велико негативное влияние наводнений в бассейнах рек Амура, Уссури, 

Имана, Зеи, Буреи, рек Сибири. 

Затор – это скопление льда в русле, ограничивающее течение реки. В результате 

происходит подъем воды и ее разлив. Затор обычно образуется в конце зимы и в весенний 

период при вскрытии рек вовремя разрушения ледяного покрова. 

Цунами – это длинные волны, возникающие в результате подводных землетрясений, а 

также вулканических извержений или оползней на морском дне. Волна цунами может быть 

не единственной. Часто это серия волн с интервалами в час и более. Высота волн у 

побережья достигает 5 – 20 м, иногда доходит до 40 м. 

Цунамиопасными районами являются Курилы, Камчатка, Сахалин, побережье Тихого 

океана. 

2.3. Природные пожары. 

К природным пожарам относятся лесные пожары, пожары степных и хлебных 

массивов, торфяные и подземные пожары горючих ископаемых. 

Лесные пожары – неконтролируемое горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории. Основной причиной лесных пожаров является 

неосторожное обращение с огнем. Доля пожаров от молний составляет не более 2%. 

От огня страдает сельское хозяйство: гибнут деревья и кустарники, заготовленная 

лесная продукция, торф, строения и сооружения, животные и растения, ослабевают 

защитные и водоохранные функции леса.  

В России ежегодно выгорает от 30 до 50 тыс. га леса. 

2.4. Массовые заболевания. 

Инфекционные заболевания людей – это заболевания, вызываемые болезнетворными 

микроорганизмами м передающиеся от зараженного человека или животного к здоровому. 

Такие болезни появляются в виде эпидемических очагов. 

К особоопасным инфекционным заболеваниям относятся чума, холера, желтая 

лихорадка, СПИД, брюшной тиф, дифтерия, дизентерия, вирусный гепатит типа А, грипп. 

Эпидемия – массовое распространение (в определенном регионе) инфекционной 

болезни людей. 

Эпизоотия – распространение инфекционной болезни среди сельскохозяйственных  

животных. 

Эпифитотия – прогрессирующее инфекционное заболевание сельскохозяйственных 

растений и (или) резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся 

массовой гибелью сельскохозяйственных  культур и снижением их продуктивности. 

 

3-й учебный вопрос: «Действия населения при оповещении о чрезвычайных 

ситуациях природного характера и во время их возникновения».  

Успешная защита от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного 

характера во многом зависит от своевременного получения и доведения сигналов 

оповещения о грозящей опасности, от умелых и правильных действий населения и его 

поведения при угрозе и возникновении стихийных бедствиях.  

Сигналы сирен, прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают 

предупредительный сигнал оповещения «Внимание всем!». 
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 Основной способ оповещения населения – передача сообщения по радио и 

телевидению. 

 После сигнала, по радио, радиотрансляционным и телевизионным приемникам 

передаётся экстренное речевое сообщение органа местного самоуправления или управления 

по делам ГОЧС города (района), 

Чтобы проинформировать о грозящей опасности тех, у кого нет радио и телевизора, а 

также тех, кто работает в поле, в лесу, на  стройках и в других отдаленных местах, 

используют радиостанция, телефон, телеграф, передвижные громкоговорящие установки, 

посыльных. 

Ответственность за организацию и осуществление своевременного оповещения 

населения, доведение до него необходимой информации, возложена на МКУ 

Управление по делам ГО и ЧС «Городского округа «Город Чита». 

 На каждый случай чрезвычайных ситуаций МКУ Управление по делам ГО и ЧС 

«Городского округа «Город Чита» готовит примерные варианты сообщений (запись на 

русском и национальных языках), которые затем, с учетом конкретных событий и 

складывающейся обстановки, уточняются.  

 Порядок действий при получении сигналов оповещения: 

Услышав звуки сирен и гудков, необходимо включить радиоточку, радио и 

телевизионные приемники. 

Выслушав  сообщение органа управления по делам ГОЧС, каждый должен выполнить 

данные вам рекомендации и действовать в соответствии с полученными указаниями, без 

паники и суеты.  

В любом случае, не зависимо от характера и масштабов чрезвычайной ситуации, при 

объявлении эвакуации или отселения необходимо:  

- перекрыть газ, выключить нагревательные приборы и погасить свет (при наличии 

центрального переключателя – обесточить квартиру, дом);  

- одеть детей, взять документы, наиболее ценные вещи и деньги, запас продуктов и 

воды (общий вес вещей на одного человека не должен превышать 50 кг.); 

- взять вещи, закрыть квартиру (дом), сдать ключи в ЖКО или его представителю; 

- убыть к месту посадки на автотранспорт или на сборный эвакопункт 

самостоятельно, пройти там регистрацию и действовать по указанию ответственных лиц.  

При наводнении для спасении людей, животных и материальных ценностей 

используются все имеющиеся плавучие средства общественного и индивидуального 

пользования – теплоходы, баржи, катера, баркасы, паромы, лодки и т.д. Для спасения 

пострадавших необходимо иметь на плавучих средствах достаточное количество 

приспособлений (трапы, сходы, спасательные круги, лестницы, канаты, багры), а для их 

посадки и высадки – оборудовать временные причалы. 

Для сооружения небольших плотов применяются доски, бревна, автомобильные 

камеры связанные веревками или проволокой. Паромы строятся из толстых бревен или 

брусьев и предназначаются в основном для перевозки материальных ценностей и животных. 

В случае землетрясения, если оно застало вас в помещении, немедленно покиньте 

здание. Если выйти невозможно, встаньте в дверном или оконном проеме. Находясь на 

улице, постарайтесь как можно быстрее отойти от зданий, площадей, спортивных площадок, 

пустырей и других незастроенных участков. 

При угрозе селя на пути его движения к населенным пунктам укрепляются плотины, 

возводятся насыпи и временные  подпорные стенки, устраиваются селевые ловушки, роются 

отводные каналы. 

Для предотвращения снежных заносов устраиваются снегозащитные заграждения. 

Это могут быть снежные валы и стенки, а также изгороди, изготовленные из местных 

подручных материалов, хворостяные или дощатые щиты. 

При приближении урагана подготовьте имеющиеся убежища, подвалы, подполья, 

погреба. Получив предупреждение об урагане, необходимо прекратить работы вне 

производственных зданий, закрепить оборудование, которое может пострадать от урагана, и 

укрыться в убежищах. 
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При тушении лесных  низовых пожаров (горят травяной покров, валежник, 

порубочные остатки) забрасывайте огонь землей, сбивайте пламя ветками, мешковиной и 

другими подходящими для этой цели предметами. 

Чтобы остановить подземные (торфяные) пожары, роют канавы шириной не менее 1 

метра и глубиной до минерального слоя или уровня грунтовых вод. При тушении лесных 

пожаров, особенно подземных, подгоревшие деревья спиливают или рубят по направлению 

пожара. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не провалиться в подгоревший грунт. 

Выходить из зоны пожара нужно в наветренную сторону, используя открытые пространства. 

Выполнение этих правил сохранит вашу жизнь и здоровье. 
 

4-й учебный вопрос: «Понятие об аварии и катастрофе. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их источников».  

Техногенная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, территории 

(акватории) нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза 

их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и 

окружающей среде. 

Техногенные чрезвычайные ситуации по масштабам распространения и тяжести 

последствий подразделяются на чрезвычайные ситуации локального, муниципального, 

межмуниципального, регионального, межрегионального и федерального характера. 

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное 

происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории (акватории) 

произошла техногенная чрезвычайная ситуация. 

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах 

или транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии. 

В терминологии чрезвычайных ситуаций техногенного характера важное место 

занимают такие понятия, как авария и катастрофа. 

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 

территории (акватории) угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению 

зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного 

или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей среде. 

Катастрофа - это крупная авария, как правило, повлекшая за собой человеческие 

жертвы, значительный материальный ущерб и другие материальные последствия. 

По характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной техногенной 

ситуации, воздействующих на людей и окружающую среду, опасные техногенные 

происшествия подразделяются на основные виды: 

 

1.1. Радиационные аварии: 

- аварии на атомных станциях, атомных энергетических установках 

производственного и исследовательского назначения с выбросом (угрозой выброса) 

радиоактивных веществ; 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ на предприятиях 

ядерно-топливного цикла; 

- аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными установками или 

грузом радиоактивных веществ на борту; 

- аварии при промышленных и испытательных ядерных взрывах с выбросом (угрозой 

выброса) радиоактивных веществ; 

- аварии с ядерными боеприпасами в местах их хранения, эксплуатации или 

установки; 

- утрата радиоактивных источников. 
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1.2. Химические аварии: 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ при их производстве, переработке или 

хранении (захоронении); 

- аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ; 

- образование и распространение АХОВ в процессе химических реакций, начавшихся 

в результате аварии; 

- аварии с химическими боеприпасами; 

- утрата источников АХОВ. 

 

1.3. Биологические аварии: 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ на 

предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях (лабораториях); 

- аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ; 

- утрата биологически опасных веществ. 

 

1.4. Гидродинамические аварии: 

- прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием волн прорыва и 

катастрофических затоплений; 

- прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием прорывного 

паводка; 

- прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.), повлекшие смыв плодородных 

почв или отложение наносов на обширных территориях. 

 

5. Пожары и взрывы: 

- пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании 

промышленных объектов; 

- пожары (взрывы) на объектах добычи, переработки и хранения 

легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; 

- пожары (взрывы) на транспорте; 

- пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выработках, метрополитенах; 

- пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, 

культурного назначения; 

- пожары (взрывы) на химически опасных объектах; 

- пожары (взрывы) на радиационно-опасных объектах; 

- обнаружение неразорвавшихся боеприпасов; 

- утрата взрывчатых веществ (боеприпасов). 

 

1.6. Транспортные аварии: 

- аварии товарных поездов; 

- аварии пассажирских  поездов и поездов метрополитена; 

- аварии морских и речных грузовых судов; 

- аварии (катастрофы) морских и речных пассажирских судов; 

- авиакатастрофы в аэропортах, населённых пунктах; 

- авиакатастрофы вне аэропортов, населённых пунктов; 

- аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные автокатастрофы); 

- аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и в тоннелях; 

- аварии на магистральных трубопроводах. 
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5-й учебный вопрос: «Действия работников организации в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера». 

 

 2.1. Радиационные аварии 

Радиация представляет собой уникальное явление природы, открытое физиками в 

конце XIX и тщательно изученное в XX веке. 

Ионизирующее излучение, в частности радиоактивное, представляет собой поток 

заряженных и нейтральных частиц, а также электромагнитных волн. Это сложное излучение 

включает несколько видов. 

Альфа-излучение - ионизирующее излучение, состоящее из альфа частиц (ядер 

гелия), испускаемых при ядерных превращениях и распространяющихся на небольшие 

расстояния: в воздухе - не более 10 см, в биоткани (живой клетке) - до 0,1 мм. Они 

полностью поглощаются листом бумаги и не представляют опасности для человека, за 

исключением случаев непосредственного контакта с кожей. 

Бета-излучение - электронное ионизирующее излучение, испускаемое при ядерных 

превращениях. Бета частицы распространяются в воздухе до 15 метров, в биоткани - на 

глубину до 15 мм, в алюминии - до 5 мм. Одежда человека почти наполовину ослабляет их 

действие. Они практически полностью поглощаются оконными стёклами и металлическим 

экраном толщиной в несколько миллиметров; опасны при контакте с кожей. 

Гамма-излучение - фотонное (электромагнитное) ионизирующее излучение, 

испускаемое при ядерных превращениях со скоростью света. Гамма частицы 

распространяются в воздухе на сотни метров и свободно проникают сквозь одежду, тело 

человека и значительные толщи материалов. Это излучение считается самым опасным для 

человека. 
Степень опасности поражения людей ионизирующими излучениями определяется 

значением экспозиционной дозы излучения Д, которая измеряется в рентгенах, Р. 

Интенсивность радиоактивных излучений оценивается мощностью дозы излучения Р, 

характеризующей скорость накопления дозы и выражаемой в рентгенах в час, Р/ч, 

миллирентгенах в час, мР/ч, или микрорентгенах в час, мкР/ч. 

Рентген - это такая доза гамма-излучения, при которой в 1 см
3
 воздуха при 

нормальных физических условиях (температура воздуха 0° С и давление 760 мм рт. ст.) 

образуется 2,08-10' пар ионов, несущих одну электростатическую единицу количества 

электричества. 

Для оценки последствий облучения организма человека различными видами 

излучений, а также при попадании радионуклидов в его организм с воздухом, водой и пищей 

применяется специальная единица измерения - эквивалентная доза облучения - бэр 

(биологический эквивалент рентгена). 

Источником радиационной обстановки на Земле являются: природная 

радиоактивность, включая космическое излучение; глобальный радиационный фон, 

обусловленный проводившимися испытаниями ядерного оружия; эксплуатация 

радиационно-опасных объектов. 

Радиационно-опасный объект (Р00) - объект, на котором хранят, перерабатывают, 

используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его 

разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное 

загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов экономики, а 

также окружающей среды. 

В настоящее время доля облучения от первых двух источников несущественна. 

Третья же из них, даже при нормальной эксплуатации РОО, требует обеспечения 

безопасности, а при радиационных авариях ведёт к облучению людей, радиоактивному 

загрязнению окружающей среды. 

В период нормального функционирования РОО, с целью профилактики и контроля, в 

соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», 

выделяют две основные зоны безопасности. 
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Первая - санитарно-защитная зона - территория вокруг источника ионизирующего 

излучения, на которой уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации 

данного источника может превышать установленный предел дозы облучения для населения 

и где запрещается постоянное и временное проживание людей, вводится режим ограничения 

хозяйственной деятельности и проводится радиоактивный контроль. 

Вторая - зона наблюдения - представляет собой территорию за пределами санитарно-

защитной зоны, на которой проводится радиационный контроль. 

Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» установлены 

основные гигиенические нормативы (допустимые пределы доз) в результате использования 

источников ионизирующего излучения. Так, средняя годовая эффективная доза облучения, 

зиверт, составляет: 

- для населения в течение: 1 года - 0,001 зв; 

                                                  70 лет - 0,07 зв; 

- для специалистов в течение    года - 0,02 зв; 

                                                     50 лет - 1,0 зв. 

Особо тяжелые условия облучения населения и работников создаются при 

радиационных авариях. 

Радиационная авария – авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к 

выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за 

предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в 

количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации. 

Виды радиационного воздействия на людей и животных: 
- внешнее облучение при прохождении радиоактивного облака; 

- внешнее облучение, обусловленное радиоактивным загрязнением поверхности 

земли, зданий, сооружений и т.п.; 

- внутреннее облучение при вдыхании радиоактивных аэрозолей, продуктов деления 

(ингаляционная опасность); 

- внутреннее облучение в результате потребления продуктов питания и воды; 

- контактное облучение при попадании радиоактивных веществ на кожные покровы и 

одежду. 

Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных 

функций различных органов (кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного 

тракта) и развитии лучевой болезни.  

Радиоактивное загрязнение местности вызывается воздействием альфа-, бета- и гамма 

ионизирующих излучений и обуславливается выделением при аварии не прореагировавших 

элементов и продуктов деления ядерной реакции (радиоактивный шлак, пыль, осколки 

ядерного продукта), а также образованием различных радиоактивных материалов и 

предметов (например, грунта) в результате их облучения. 

Радиоактивное загрязнение при аварии на предприятии (объекте) ядерной энергетики 

имеет несколько особенностей: 

- радиоактивные продукты (пыль, аэрозоли) легко проникают в помещения; 

- сравнительно небольшая высота подъёма радиоактивного облака приводит к 

загрязнению населенных пунктов и лесов значительно больше, чем открытой местности; 

- при большой продолжительности радиоактивного выброса, когда направление ветра 

может многократно меняться, возникает вероятность радиоактивного загрязнения местности 

практически во все стороны от источника аварии. 

Основные и самые тяжелые последствия радиационных аварий - воздействие 

ионизирующего излучения на организм человека. Оно характеризуется величинами доз 

внешнего и внутреннего облучения. 

Однако не всякая доза облучения опасна. Если она не превышает 50 Р, то исключена 

даже потеря трудоспособности. Доза в 200 - 300 Р, полученная за короткий промежуток 

времени, может вызвать тяжёлые радиационные поражения. Однако такая же доза, 

получаемая в течение нескольких месяцев, не приведёт к заболеванию: здоровый организм 

человека способен за это время выработать новые клетки взамен погибших при облучении. 



 11 

При определении допустимых доз облучения учитывают, что оно может быть одно- 

или многократным. Однократным считают облучение, полученное за первые четверо суток. 

Оно может быть импульсивным (при воздействии проникающей радиации) или 

равномерным (при облучении на радиоактивно-загрязнённой местности). Облучение, 

полученное за время, превышающее четверо суток, считают многократным. 

Соблюдение установленных пределов допустимых доз облучения исключает 

возможность массовых радиационных поражений в зонах радиоактивного заражения. 

 

Возможные последствия острого одно- и многократного облучения организма 

человека в зависимости от полученной дозы, рентген: 
- 50 Р  признаки поражения отсутствуют; 

- 100 - при многократном облучении в течение 1-30 суток работоспособность не 

уменьшается. При острых (однократных) облучениях у 1% облученных наблюдаются 

тошнота и рвота, чувство усталости без серьёзной потери трудоспособности; 

- 200 Р - при многократном облучении в течение 3 месяцев работоспособность не 

уменьшается. При острых (однократных) облучениях дозой 100-250 Р возникают слабо 

выраженные признаки поражения (лучевая болезнь I степени); 

- 300 Р - при многократном облучении в течение года работоспособность не 

снижается. При острых (однократных) облучениях дозой 250-300 Р возникает лучевая 

болезнь II степени. Заболевание в большинстве случаев заканчивается выздоровлением; 

- 400-700 Р - лучевая болезнь III степени. Сильная головная боль, повышение 

температуры, слабость, жажда, тошнота, рвота, понос, кровоизлияние во внутренние органы, 

в кожу и слизистые оболочки, изменение состава крови. Выздоровление возможно при 

условии своевременного и эффективного лечения. При отсутствии лечения смертность 

может достигать почти 100 %. 

Люди, проживающие в непосредственной близости от Р00, должны быть готовы в 

любое время суток принять немедленные меры по защите себя и своих близких в случае 

возникновения опасности. 

 

Действия населения по сигналу оповещения 
Основной способ оповещения населения об авариях на радиационно-опасных 

объектах - передача информации по местной теле- и радиовещательной сети. Для 

привлечения внимания населения перед передачей такой информации включают сирены и 

другие звуковые сигнальные средства, звуки которых означают сигнал «Внимание всем»! 

Примерный вариант сообщения об аварии на производственном объекте. 
Внимание: Говорит оперативный дежурный МКУ Управления по делам ГО и ЧС 

«Городского округа «Город Чита». 

Граждане! Произошла авария на производственном объекте. В районе… ожидается 

выпадение радиоактивных веществ. Распространение зараженного облака возможно в 

направлении населённых пунктов… 

При отсутствии в поступившей информации рекомендаций по действиям следует 

защищать себя от внешнего и внутреннего облучения. Для этого по возможности быстро 

надеть респиратор, противогаз или ватно-марлевую повязку, а при их отсутствии прикрыть 

органы дыхания шарфом, платком, разместиться в ближайшем здании, лучше в собственной 

квартире. 

Войдя в помещение, следует снять с себя верхнюю одежду и обувь, положив их в 

пластиковый пакет или пленку, немедленно закрыть окна, двери и вентиляционные 

отверстия, включить радиоприёмник, телевизор и радиорепродуктор, занять место вдали от 

окон и быть готовым к приёму информации и указаний о действиях. 

При наличии измерителя мощности дозы определить степень загрязнения квартиры. 

 Обязательно загерметизировать помещения и укрыть продукты питания. Для этого 

заделать щели в окнах и дверях, заклеить вентиляционные отверстия. Открытые продукты 

положить в полиэтиленовые мешки, пакеты или плёнку. 
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 Сделать запас воды в ёмкостях с плотно прилегающими крышками. Продукты и воду 

поместить в холодильники, закрываемые шкафы или кладовки. При получении указаний 

провести профилактику препаратами йода.  

При их отсутствии использовать 5%-ный раствор йода: 3-5 капель на стакан воды для 

взрослых и 1-2 капли на 100 граммов жидкости для детей. Приём повторять через 6-7 часов. 

 Следует помнить, что препараты йода противопоказаны беременным женщинам. 

При приготовлении и приёме пищи все продукты, подверженные воздействию воды, 

промыть. Строго соблюдать правила личной гигиены, предотвращающие или значительно 

снижающие внутреннее облучение организма. В случае загрязнённости помещения 

защищать органы дыхания. 

Помещения оставлять лишь в случае крайней необходимости и на короткое время. 

 При выходе защищать органы дыхания, надеть плащ (накидку) или средства защиты 

кожи. После возвращения переодеться. 

Подготовка к возможной эвакуации заключается в сборе самых необходимых вещей - 

это документы, деньги, личные вещи, продукты, лекарства, средства индивидуальной 

защиты, в том числе подручные - накидки, плащи из синтетических плёнок, резиновые 

сапоги, боты, перчатки и т.д. Вещи и продукты укладываются в чемоданы или рюкзаки, 

обёрнутые синтетической плёнкой, их масса и габариты должны позволить одному человеку 

без особых усилий перемещать каждый из них и не перегружать эвакотранспорт. 

В ходе подготовки к эвакуации необходимо внимательно слушать передачи местного 

телевидения и радио, по которым будет сообщено, когда и к каким мерам защиты следует 

прибегнуть. 

При поступлении сигнала на эвакуацию перед выходом из помещения следует 

освободить от продуктов холодильник, отключить все электро- и газовые приборы, вынести 

в мусоросборники скоропортящиеся продукты, жидкости, мусор. Подготовить табличку с 

надписью «В помещении (квартире) №__ жильцов нет». 

При убытии закрыть квартиру и вывесить на дверь заготовленную табличку. 

При нахождении на улице применять средства защиты органов дыхания и кожи, по 

возможности не поднимать пыль, стараясь не ставить чемоданы или рюкзаки на землю или 

использовать при этом чистую газету или любую другую подстилку. Избегать движения по 

высокой траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным 

предметам. В процессе движения не пить, не принимать пищу и не курить. Перед посадкой в 

автомобиль провести частичную дезактивацию средств защиты кожи, одежды и вещей их 

осторожным обтиранием или обметанием, а также частичную санитарную обработку 

открытых участков тела обмыванием или обтиранием влажной ветошью. 

При посадке на транспорт или формировании пешей колонны зарегистрироваться у 

представителя эвакокомиссии. По прибытии в район размещения эвакуированных при 

необходимости сдать средства индивидуальной защиты и предметы одежды на 

дезактивацию или утилизацию в соответствии с результатами радиационного контроля. 

Затем умыться, помыть руки с мылом, прополоскать рот и горло. По возможности вымыть 

тело с мылом, особенно тщательно промыть части тела, покрытые волосяным покровом. 

После прохождения радиационного контроля надеть чистые белье, одежду, обувь. 

При проживании на территории, степень загрязнения которой превышает фоновые 

нормы, но не опасные пределы, соблюдается специальный режим поведения. Уборку 

помещения нужно проводить влажным способом с тщательным стиранием пыли с мебели и 

подоконников. Ковры, половики и другие тканевые покрытия не следует вытряхивать, а 

чистить пылесосом или влажной тряпкой. Уличную обувь необходимо ополаскивать в 

специальных ёмкостях с водой (особенно подошву), затем протирать влажной ветошью и 

оставлять за порогом квартиры (дома). Желательно, при наличии условий, оставлять вне 

квартиры (дома) и верхнюю, уличную одежду. Мусор из пылесоса и использованную при 

уборке ветошь сбрасывать в ёмкость, врытую в землю, с тем, чтобы в последующем их 

отправлять на захоронение. Территория двора должна увлажняться как при наличии 

твёрдого покрытия, так и при его отсутствии; в последнем случае дополнительно 

выкашивается трава, а с дорожек снимается верхний слой грунта. 
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При проведении полевых работ обязательно пользоваться респираторами, 

противопыльными тканевыми масками или ватно-марлевыми повязками, сменной 

спецодеждой и головными уборами. В конце рабочего дня обязательно принять душ. 

Вся продукция, получаемая от сельскохозяйственных животных, птиц, пчел, 

подвергается выборочному радиационному контролю. При обнаружении загрязнения она 

подлежит обеззараживанию или утилизации. 

Содержание скота необходимо сопровождать мерами по поддержанию в особой 

чистоте животных, животноводческих помещений, оборудования и кормов. Водопой должен 

осуществляться из закрытых источников, навоз складироваться на оборудованных 

площадках. Не рекомендуется употреблять в пищу рыбу и раков из местных водоёмов, 

особенно мелких, способных к концентрации радиоактивных веществ. Заготовка 

дикорастущих ягод, грибов, лекарственных трав осуществляется с разрешения местных 

властей на территориях, определяемых по результатам проводимого радиационного 

контроля. 

При ведении приусадебного хозяйства для снижения радиоактивного загрязнения 

выращиваемых продуктов в почву вносят известь, калийные и другие удобрения, торф. Во 

время уборки урожая плоды, овощи и корнеплоды не складируются на землю. Выращенные 

сельскохозяйственные продукты подвергаются радиационному контролю. При установлении 

их загрязнённости они промываются (очищаются) и в зависимости от результатов 

вторичного контроля применяются по назначению или уничтожаются. 

Об угрозе здоровья, возникающей в результате аварийных ситуаций, население 

оповещается органами ГОЧС. В передаваемых сообщениях будет указано, что делать и как 

защищать себя и свою семью. 

 

 2.2. Химическая авария 

Предприятия, использующие в производственных процессах различные вещества, 

опасны для населения, проживающего рядом с ним, и окружающей природной среды, 

поскольку на них могут возникнуть аварийные ситуации, при которых возможен выброс в 

атмосферу токсичных продуктов. 

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 опасное химическое вещество (ОХВ) представляет 

собой химическое вещество, прямое или опосредственное, воздействие которого на человека 

может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель. 

По характеру воздействия на человеческий организм ОХВ подразделяется на шесть 

групп (см. таблицу 1). Крупнейшие потребители ОХВ: черная и цветная металлургия (хлор, 

аммиак, соляная кислота, ацетонциангидрид, водород фтористый, нитрил акриловой 

кислоты); целлюлозно-бумажная промышленность (хлор, аммиак, сернистый ангидрид, 

сероводород, соляная кислота); машиностроительная и оборонная промышленности (хлор, 

аммиак, соляная кислота, водород фтористый); коммунальное хозяйство (хлор, аммиак); 

медицинская промышленность (аммиак, хлор, фосген, нитрилакриловая кислота, соляная 

кислота); сельское хозяйство (аммиак, хлорпикрин, хлорциан, сернистый ангидрид). 

Объекты пищевой, в частности молочной промышленности, торговые базы, оснащенные 

холодильниками, - крупные потребители аммиака, используемого в качестве хладагента. В 

число этих потенциально опасных предприятий входят и такие, на первый взгляд, 

безобидные, как кондитерские фабрики, пивные заводы, мясокомбинаты, станции 

водоочистки, овощные базы. Широко используют аммиак и в сельском хозяйстве. Тысячи 

тонн ОХВ ежедневно перевозят различными видами транспорта, перекачивают по 

трубопроводам. Все названные объекты экономики химически опасны. К сожалению, аварии 

на них случаются часто, а их масштабы сравнимы со стихийными бедствиями. Несмотря на 

все принимаемые меры по обеспечению безопасности, полностью исключить вероятность 

возникновения химических аварий невозможно. 

Химическая авария - авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся 

проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или 

химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, 
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сельскохозяйственных животных и растений или к химическому заражению окружающей 

природной среды. 

Последствия аварий на химически опасных объектах. В результате аварий 

возможны заражение окружающей среды и массовые поражения людей, животных и 

растений. В связи с этим для защиты персонала и населения при авариях рекомендуется: 

- использовать средства индивидуальной защиты и убежища с режимом полной 

изоляции; 

- эвакуировать людей из зоны химического заражения, возникающей при аварии; 

- применять антидоты и средства обработки кожных покровов; 

- соблюдать режим поведения (защиты) на зараженной территории; 

- проводить санитарную обработку людей, дегазацию одежды, территории 

сооружений, транспорта, техники и имущества. 

Население, проживающее вблизи химически опасных объектов, должно знать 

свойства, отличительные признаки и потенциальную опасность ОХВ, используемых на 

данном объекте, способы индивидуальной защиты от поражения ОХВ, уметь действовать 

при возникновении аварии, оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

Таблица 1 - Классификация опасных химических веществ по характеру 

воздействия на человека 

 

 Опасные химически вещества 

 

 

 1-я группа  Вещества с преимущественно удушающим действием 

  

   

 С выраженным 

прижигающим действием 
(хлор, трёххлористый 

фосген, хлорокись фосгена) 

 Со слабым 

прижигающим 

действием 
(фосген, хлорпикрин) 

 

 2-я группа 
 

 Вещества с преимущественно общеядовитым действием 

(хлорциан, водород мышьяковистый)   

 

 3-я группа 
 

 Вещества, обладающие удушающим и общеядовитым 

действием   

 

 С выраженным 

прижигающим 

действием 
(нитрилакриловая кислота) 

 Со слабым 

прижигающим 

действием 
(сернистый ангидрид, 

сероводород, окислы азота) 

 

  

4-я группа 
 

 Нейротропные яды 

т.е. действующие на генерацию, поведение и передачу нервного 

импульса 
  

 

 5-я группа  Вещества, обладающие удушающим и нейротропным 

действием (аммиак)   

 

 6-я группа  Метаболические яды 

(окись этилена, метил хлористый)   
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Основным способом оповещения населения об авариях с выбросом (выливом) ОХВ 

является передача речевого сообщения через местную теле- и радиовещательную сеть. Также 

для сообщения об авариях используется установленный сигнал «Внимание всем», при 

котором включаются электросирены, дублируемые производственными гудками и другими 

сигнальными средствами. Услышав этот сигнал, население обязано включить радио- и 

телевизионные приёмники и прослушать речевое сообщение о чрезвычайной ситуации и 

необходимых действиях. 

Примерный вариант сообщения об аварии на химическом объекте. 
Внимание! Говорит оперативный дежурный МКУ Управления по делам ГО и ЧС 

«Городского округа «Город Чита». 

Граждане! На химическом комбинате произошла авария с выбросом хлора. Облако 

зараженного воздуха распространяется в направлении … 

В зону химического поражения полностью попадают районы… Населению 

немедленно покинуть районы и выйти к… 

В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями МКУ Управления по делам 

ГО и ЧС «Городского округа «Город Чита» и органы местного самоуправления. О 

возможности возвращения к месту жительства (работы) будет объявлено дополнительно 

после ликвидации последствий аварии. 

Население, проживающее вблизи химически опасных объектов, при авариях с 

выбросом ОХВ, услышав информацию, передаваемую по радио, телевидению, через 

подвижные громкоговорящие средства или другие источники, должно: 

- надеть средства защиты органов дыхания; 

- закрыть окна и форточки; 

- отключить электронагревательные и бытовые приборы, газ; 

- погасить огонь в печах; 

- одеть детей, взять при необходимости тёплую одежду и питание (запас 

непортящихся продуктов на 2-3 суток); 

- предупредить соседей и быстро, но без паники, выйти из жилого массива в 

указанном направлении или в сторону, перпендикулярно указанному направлению ветра, 

желательно на возвышенный, хорошо проветриваемый участок местности, на расстояние не 

менее 1,5 км от проживания, где находиться до получения дальнейших рекомендаций. 

Для защиты органов дыхания следует надеть противогаз. При его отсутствии 

необходимо немедленно выйти из зоны поражения, используя при этом, в качестве защитных 

средств, ватно-марлевые повязки, подручные изделия из ткани, смоченные водой. Если 

путей отхода нет, рекомендуется укрыться в помещении и загерметизировать его. При этом 

нужно помнить, что ОХВ, которые тяжелее воздуха, будут проникать в подвальные 

помещения и нижние этажи зданий, низины и овраги, а ОХВ, которые легче воздуха -

заполнять более высокие этажи зданий. 

При движении на зараженной местности необходимо строго соблюдать следующие 

правила: 

- двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли; 

- не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов; 

- не наступать на встречающиеся, на пути капли жидкости или порошкообразные 

россыпи неизвестных веществ; 

- не снимать средства индивидуальной защиты до распоряжения; 

- при обнаружении капель ОХВ на коже, одежде, обуви, средствах индивидуальной 

защиты удалять их тампоном из бумаги, ветоши или носовым платком; по возможности 

заражённое место промыть водой; 

- оказать помощь пострадавшим детям, престарелым, не способным двигаться 

самостоятельно. 

Выйдя из зоны заражения, промойте глаза и открытые участки тела водой, примите 

обильное тёплое питьё (чай, молоко и т.п.) и обратитесь за помощью к медицинскому 

работнику для определения степени поражения и проведения профилактических и лечебных 

мероприятий. 
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Об устранении опасности химического поражения и о порядке дальнейших действий 

население извещается специально уполномоченными органами или милицией. Надо 

помнить, что при возвращении населения в места постоянного проживания вход в жилые и 

другие помещения, подвалы, а также производственные здания разрешается только после 

контрольной проверки на содержание ОХВ в воздухе. 

Неотложная помощь при поражении ОХВ 
Химические вещества проникают в организм через органы дыхания, кожу, глаза, 

желудочно-кишечный тракт, поверхности ран, вызывая при этом как местные, так и общие 

поражения. В зависимости от физического состояния химического вещества, его 

концентрации в окружающей и внутренней (организме) средах у человека, могут быть 

поражены печень, почки, сердце, нервная система и головной мозг. Из наиболее 

распространённых признаков химического отравления отметим лишь наиболее характерные: 

появление чувства страха, общее возбуждение, эмоциональная неустойчивость, нарушение 

сна, раздражение глаз, слизистой носа и гортани, покраснение кожи, рвота, тошнота, 

появление неестественного, специфического запаха. Действие химического вещества 

наступает даже при очень малых дозах. Их разрушающее влияние сказывается на всех 

людях. 

Общими принципами неотложной помощи при поражениях ОХВ являются: 

- прекращение дальнейшего поступления яда в организм и удаление не всосавшегося; 

- ускоренное выведение из организма всосавшихся ядовитых веществ; 

- восстановление и поддержание жизненно важных функций организма. 

 

 2.3. Гидродинамические аварии 

 

Гидродинамические аварии - аварии на гидродинамически опасных объектах, в 

результате которых могут произойти катастрофические затопления. 

Гидродинамически опасными объектами называют сооружения или естественные 

образования, создающие разницу уровней воды - до (верхний бьеф) и после (нижний бьеф). 

К ним относятся гидротехнические сооружения напорного фронта: плотины, запруды, 

дамбы, водоприемники и водозаборные сооружения, напорные бассейны и уравнительные 

резервуары, гидроузлы, малые гидроэлектростанции и сооружения. 

При авариях на гидродинамически опасных объектах в нижнем бьефе в результате 

стремительного падения воды из верхнего бьефа образуется волна прорыва. Поражающее ее 

действие проявляется в виде непосредственного обрушения на людей и сооружения массы 

воды, движущейся с большой скоростью, и перемещаемых ею обломков зданий и 

сооружений, других предметов. 

При катастрофическом затоплении угрозу жизни и здоровью людей, помимо 

воздействия волны прорыва, представляют пребывание в холодной воде, нервно-

психическое перенапряжение, а также затопление (разрушение) систем, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения. 

Последствия аварий на гидродинамически опасных объектах могут быть трудно 

предсказуемы. Располагаясь, как правило, в черте крупных населенных пунктов или выше их 

по течению и являясь объектами повышенного риска, они при разрушении могут привести к 

катастрофическому затоплению обширных территорий, значительного числа городов и сел, 

объектов экономики, массовой гибели людей, длительному прекращению судоходства, 

сельскохозяйственного и рыбопромыслового производств. 

В зонах катастрофического затопления возможно разрушение (размыв) систем 

водоснабжения, канализации, сливных коммуникаций, мест сбора мусора и прочих отбросов. 

В результате загрязнения зоны затопления возрастает опасность возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний.  

С целью защиты населения при катастрофических затоплениях, предотвращения или 

максимального уменьшения степени его поражения осуществляется комплекс 

организационных, инженерно-технических и специальных мероприятий. 
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Основные мероприятия по защите населения: 
- оповещение населения об угрозе катастрофического затопления; 

- самостоятельный выход населения из зоны возможного катастрофического 

затопления до подхода волны прорыва; 

- организованная эвакуация населения в безопасные районы до подхода волны 

прорыва; 

- укрытие населения в незатопленных частях зданий и сооружений, а также на 

возвышенных участках местности; 

- проведение аварийно-спасательных работ; 

- оказание квалифицированной и специализированной помощи пострадавшим; 

- проведение неотложных работ по обеспечению жизнедеятельности населения. 

Населению, проживающему вблизи гидродинамически опасных объектов, 

необходимо заблаговременно ознакомиться с системой предупреждения. Для оповещения об 

опасности могут использоваться сирены, телефон, радио, телевидение или средства 

громкоговорящей связи. Следует заранее спланировать несколько возможных маршрутов 

эвакуации на возвышенные участки местности, составить список необходимых вещей. 

Действия населения при заблаговременном оповещении о гидродинамической 

аварии: 
- отключите воду, газ, электричество, погасите огонь в печах; 

- перенесите на верхние этажи (чердаки) ценные вещи; 

- забейте окна и двери первых этажей досками или другими материалами; 

- возьмите документы, деньги, ценности, медицинские средства, воду и продукты 

питания; 

- следуйте на пункт сбора для регистрации и отправки в безопасное место. 

Примерный вариант сообщения о гидродинамической аварии 
Внимание! Говорит оперативный дежурный МКУ Управления по делам ГО и ЧС 

«Городского округа «Город Чита». 

Граждане! В связи с резким повышением уровня воды в водохранилище создалась 

угроза прорыва плотины. Населению поселков … срочно собрать необходимые вещи, 

продукты питания и воду, отключить газ, электричество и прибыть к 10 часам … для 

регистрации и эвакуации в безопасное место. 

При внезапной опасности разрушения плотины необходимо немедленно 

эвакуироваться на ближайший возвышенный участок местности. Следует оставаться в 

безопасном месте до прибытия спасателей или до тех пор, пока вода не спадет или не будет 

передано официальное сообщение о том, что опасность миновала. 

Самоэвакуация населения на незатопленную территорию проводится в случае утраты 

уверенности в получении помощи со стороны. Для самоэвакуации по воде используются 

личные лодки или катера, плоты из бревен и подручных материалов. Порядок самоэвакуации 

такой же, как при наводнениях. 

После спада воды следует остерегаться оборванных и провисших проводов и 

немедленно сообщать о таких повреждениях, а также о разрушении канализационных и 

водопроводных магистралей в соответствующие коммунальные службы. Нельзя употреблять 

в пищу продукты, которые находились в контакте с водными потоками. Перед 

употреблением необходимо проверить всю питьевую воду; колодцы осушить, т.е. выкачать 

из них воду. 

Прежде чем войти в здание, надо осмотреть конструктивные повреждения и 

убедиться, что нет опасности разрушения. Затем в течение нескольких минут помещение 

необходимо проветрить. В качестве источника света не следует пользоваться спичками или 

светильниками. Рекомендуется применять фонари на батарейках. Нельзя включать 

источники электроэнергии, пока не будет проверена электрическая сеть. Надо открыть все 

двери и окна для просушки полов и стен здания, убрать весь влажный мусор. 

 

 

 



 18 

Действия населения при внезапной опасности разрушения плотины: 
- займите ближайшее возвышенное место; 

- вывесите белое или цветное полотнище (днем), подавайте световые сигналы 

(ночью); 

- ждите помощи спасателей. 

 

Действия населения после спада воды: 
- не приближайтесь и не трогайте порванные и провисшие провода; 

- сообщите в соответствующие службы о разрушении газовых, водопроводных, 

канализационных и электрических сетей; 

- не употребляйте в пищу попавшие в воду продукты питания; 

- для питья и приготовления пищи используйте только проверенную питьевую воду; 

- перед включением просушите электроприборы, радиоприемники, телевизоры и 

другую аппаратуру; 

- для освещения используйте электрические фонари (не зажигайте спички, зажигалки, 

свечи); 

- войдя в помещение, откройте окна и двери для проветривания; 

- перед входом в здание убедитесь, что его конструкции не имеют серьезных 

разрушений. 

 

 2.4. Пожары и взрывы 

Пожары и взрывы причиняют значительный материальный ущерб и в ряде случаев 

вызывают тяжелые травмы и гибель людей. Ущерб от пожаров и взрывов в промышленно 

развитых странах превышает 1% национального дохода и имеет тенденцию постоянного 

роста. В России также происходит ежегодное увеличение количества пожаров и убытков от 

них, а количество людей, погибающих на пожарах, превышает 14 тысяч в год. С 1965 года 

число погибших при пожарах людей в России выросло почти в 10 раз. 

Колоссальные материальные убытки и экологический ущерб приносят лесные 

пожары. 

Возникновение пожаров и как следствие гибель людей обусловлены техническими и 

социальными причинами. К техническим причинам можно отнести уровень обеспечения 

пожарной безопасности в промышленности и жилье, в частности технический уровень 

производства, наличие систем и средств, снижающих тяжесть последствий пожаров и 

обеспечивающих безопасность людей. Кроме того, возможности пожарной охраны по 

выполнению стоящих перед ней задач зависят от ее технической оснащенности. К 

социальным причинам в первую очередь относятся уровень образования людей в области 

пожарной безопасности, их социальное положение, состояние физического и 

психологического здоровья. 

Пожаром называется неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Сущность 

горения была открыта в 1756 году великим русским учёным М.В. Ломоносовым. Своими 

опытами он доказал, что горение - это химическая реакция соединения горючего вещества с 

кислородом воздуха. Исходя из этого, для горения необходимо наличие: горючего материала 

(кроме горючих веществ, применяемых в производственных процессах, и материалов, 

используемых в интерьере жилых и общественных зданий); окислителя (кислород воздуха; 

химические соединения, содержащие кислород в составе молекул, - селитры, перхлораты, 

азотная кислота, окислы азота и химические элементы, например, фтор, бром, хлор); 

источника зажигания (открытый огонь или искры). Следовательно, пожар можно прекратить, 

если из зоны горения исключить, хотя бы один из перечисленных компонентов. 

Основные поражающие факторы пожара 
К ним можно отнести непосредственное воздействие огня (горение), высокую 

температуру и теплоизлучение, газовую среду; задымление и загазованность помещений и 

территории токсичными продуктами горения. 
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Открытый огонь. Случаи непосредственного воздействия открытого огня на людей 

редки. Чаще всего поражение происходит от лучистых потоков, испускаемых пламенем. 

Температура среды. Наибольшую опасность для людей представляет вдыхание 

нагретого воздуха, приводящее к ожогу верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так 

при температуре выше 100° С человек теряет сознание и гибнет через несколько минут. 

Опасны также ожоги кожи. 

Токсичные продукты горения. При пожарах в современных зданиях, построенных с 

применением полимерных и синтетических материалов, на человека могут воздействовать 

токсичные продукты горения. Наиболее опасна из них окись углерода. Она в 200-300 раз 

быстрее, чем кислород, вступает в реакцию с гемоглобином крови, что приводит к 

кислородному голоданию. Человек становится равнодушным и безучастным к опасности, у 

него наблюдаются оцепенение, головокружение, депрессия, нарушается координация 

движения. Финалом всего этого является остановка дыхания и смерть. 

Потеря видимости вследствие задымления. Успех эвакуации людей при пожаре 

может быть обеспечен лишь при их беспрепятственном движении. Эвакуируемые 

обязательно должны чётко видеть эвакуационные выходы или указатели выходов. При 

потере видимости движения людей становятся хаотичными. В результате этого процесс 

эвакуации затрудняется, а затем может стать неуправляемым. 

Пониженная концентрация кислорода. В условиях пожара концентрация кислорода 

в воздухе уменьшается. Между тем, понижение её на 3% вызывает ухудшение двигательных 

функций организма. Опасной считается концентрация менее 14%; при ней нарушается 

мозговая деятельность и координация движений. 

 

Причины возникновения пожаров 
В жилых и общественных зданиях пожар в основном возникает из-за неисправности 

электросети и электроприборов, утечки газа, возгорания электроприборов, оставленных без 

присмотра, неосторожного обращения и шалости детей с огнём, использования неисправных 

или самодельных отопительных приборов, оставленных открытыми дверей топок (печей, 

каминов), выброса горящей золы вблизи строений, беспечности и небрежности в обращении 

с огнём. 

Причинами пожаров на общественных предприятиях чаще всего бывают: нарушения, 

допущенные при проектировании и строительстве зданий и сооружений; несоблюдение 

элементарных мер пожарной безопасности производственным персоналом и неосторожное 

обращение с огнём; нарушение правил пожарной безопасности технологического характера в 

процессе работы промышленного предприятия (например, при проведении сварочных 

работ), а также при эксплуатации электрооборудования и электроустановок; 

задействованных в производственном процессе неисправного оборудования. 

Распространение пожара на промышленных предприятиях способствуют: скопление 

значительного количества горючих веществ и материалов на производственных и складских 

площадях; наличие путей, создающих возможность распространения пламени и продуктов 

горения на смежные установки и соседние помещения; внезапное появление в процессе 

пожара факторов, ускоряющих его развитие; запоздалое обнаружение возникшего пожара и 

сообщение о нём в пожарную часть; отсутствие или неисправность стационарных и 

первичных средств тушения пожара; неправильные действия людей при тушении пожара. 

Распространение пожара в жилых зданиях чаще всего происходит из-за притока 

свежего воздуха по вентиляционным каналам, через окна и двери. Вот почему не 

рекомендуется разбивать стёкла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери. 

В целях предупреждения пожаров и взрывов, сохранения жизни и имущества 

необходимо избегать создания в доме запасов легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, а также склонных к самовозгоранию и способных к взрыву веществ. Имеющиеся 

их небольшие количества надо содержать в плотно закрытых сосудах, вдали от 

нагревательных приборов, не подвергать тряске, ударам, разливу. Следует соблюдать 

особую осторожность при использовании предметов бытовой химии, не сбрасывать их в 

мусоропровод, не разогревать мастики, лаки и аэрозольные баллончики на открытом огне, не 
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проводить стирку белья в бензине. Нельзя хранить на лестничных площадках мебель, 

горючие материалы, загромождать чердаки и подвалы, устраивать кладовые в нишах 

сантехнических кабин, собирать макулатуру в мусорокамерах. 

Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи горючих 

предметов. Необходимо содержать исправными выключатели, вилки и розетки 

электроснабжения и электрических приборов. Запрещается перегружать электросеть, 

оставлять без присмотра включённые электроприборы; при ремонте последних их следует 

отключать от сети. 

Наиболее пожаро- и взрывоопасными бытовыми приборами являются телевизоры, 

газовые плиты, водонагреватели. Их эксплуатация должна вестись в строгом соответствии с 

требованиями инструкций и руководств. 

При появлении запаха газа необходимо немедленно отключить его подачу и 

проветрить помещение; при этом категорически запрещается включать освещение, курить, 

зажигать спички, свечи. Во избежание отравления газом следует удалить из помещения всех 

людей, не занятых ликвидацией неисправности газового оборудования. 

Часто причиной возникновения пожара служат детские шалости. Поэтому нельзя 

оставлять малолетних детей без присмотра, разрешать им играть со спичками, включать 

электронагревательные приборы и зажигать газ. 

Запрещается загромождать подъездные пути к зданиям, подход к пожарным 

гидрантам, запирать двери общих прихожих в многоквартирных домах, заставлять тяжелыми 

предметами легко разрушаемые перегородки и балконные люки, закрывать проёмы 

воздушной зоны незадымляемых лестничных клеток. Необходимо следить за исправностью 

средств пожарной автоматики и содержать пожарные извещатели, систему дымоудаления и 

средства пожаротушения в исправном состоянии. 

В случае пожара необходимо срочно покинуть здание, используя основные и 

запасные (пожарные) выходы или лестницы, и как можно быстрее позвонить в пожарную 

охрану, сообщить Ф.И.О., адрес и что горит. 

Действия при пожаре в здании 
1. Входя в любое незнакомое здание, постарайтесь запомнить свой путь, обращая 

внимание на расположение основных и запасных выходов. 

2. При возникновении пожара: 

- определите наличие опасности и откуда она исходит; 

- сообщите в пожарную охрану; 

- идите в сторону, противоположную пожару; 

- двигайтесь по не задымленной лестничной клетке. 

3. Если вы решили спасаться через задымлённый коридор: 

- при движении накройтесь мокрой плотной тканью; 

- дышите через влажные носовой платок, одежду; 

- двигайтесь к выходу пригнувшись или ползком. 

4. Если на вас надвигается огненный вал: 

- не мешкая, падайте; 

- закройте голову мокрой тканью, одеждой; 

- задержите дыхание. 

В начальной стадии развития пожара можно попытаться потушить его, используя все 

имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны, 

покрывала, песок, воду и др.). Необходимо помнить, что огонь на элементах 

электроснабжения нельзя тушить водой. Предварительно надо отключить напряжение или 

перерубить провод топором с сухой деревянной ручкой. Если все старания оказались 

напрасными и огонь получил распространение, нужно срочно покинуть здание 

(эвакуироваться).  

При спасении пострадавших из горящего здания, прежде чем войти туда, накройтесь с 

головой мокрым покрывалом (пальто, плащом, куском плотной ткани). Дверь в задымленное 

помещение открывайте осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока 

свежего воздуха. В сильно задымленном помещении продвигайтесь ползком или 
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пригнувшись, дышите через увлажнённую ткань. Если на пострадавшем загорелась одежда, 

набросьте на него какое-нибудь покрывало (пальто, плащ) и плотно прижмите, чтобы 

прекратить приток воздуха. При спасении пострадавших соблюдайте меры 

предосторожности от возможного обвала, обрушения и других опасностей. После выноса 

пострадавшего окажите ему первую медицинскую помощь и отправьте в ближайший 

медицинский пункт. 

Действия при опасной концентрации дыма и повышении температуры во время 

пожара в здании 
Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 метров, 

достаточно сделать несколько вдохов, и вы можете погибнуть. 

 Если вы не можете выйти к лестничной клетке (выходу): 

- вернитесь в помещение; 

- плотно закройте дверь; 

- дверные щели и вентиляционные отверстия закройте мокрыми тряпками; 

- ждите пожарных (спасателей). 

  Если есть балкон (лоджия): 

- выйдите на балкон (лоджию); 

- закройте плотно дверь; 

- эвакуируйтесь по пожарной лестнице или через другое помещение. 

 

Средства пожаротушения и правила их применения 
Средства пожаротушения подразделяются на подручные (песок, вода, покрывало и 

т.п.) и табельные (огнетушитель, топор, ведро). Рассмотрим наиболее распространённые из 

них - огнетушители, а также приведём основные правила обращения и использования их при 

тушении пожаров. 

Огнетушители - технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в 

начальной стадии их возникновения. 

Огнетушители углекислотные (ОУ). Предназначены для тушения загораний 

различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний 

на электрифицированном железнодорожном транспорте, электроустановок под напряжением 

не более 10 000 В. Огнетушащим средством ОУ является сжиженный диоксид углерода 

(углекислота). Температурный режим хранения и применения ОУ - от -40 до + 50°С. 

Для приведения ОУ в действие необходимо: сорвать пломбу, выдернуть чеку, 

направить раструб на пламя, нажать рычаг. При тушении пожара нужно соблюдать 

следующие правила: нельзя держать огнетушитель в горизонтальном положении или перево-

рачивать головкой вниз, а также прикасаться оголёнными частями тела к раструбу, так как 

температура на его поверхности понижается до минус 60-70° С; при тушении 

электроустановок, находящихся под напряжением, запрещается подводить раструб к ним и 

пламени ближе чем на 1 метр. 

Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, 

ОУ-8), передвижные (ОУ-24, ОУ-80, ОУ-400) и стационарные (ОСУ-5, ОСУ-511). Затвор у 

ручных огнетушителей может быть пистолетного или вентильного типа. 

Огнетушители порошковые (ОП). Предназначены для ликвидации очагов пожаров 

всех классов (твёрдых, жидких и газообразных веществ электроустановок, находящихся под 

напряжением до 1000 В). Порошковыми огнетушителями оборудуют автомобили, гаражи, 

склады, сельхозтехнику, офисы и банки, промышленные объекты, поликлиники, школы, 

частные дома и т. д. Температурный режим хранения и применения ОП - от -40 до +50°С. 

Порошковые огнетушители подразделяют на ручные - 0П-1Б, 0П-1(3), 0П-2(3),      

ОП-З(З), 0П-5(3), 0П-5(Б), ОП-Ю(З), ОП-Ю(Б), и передвижные - 0П-50(Б), 0П-50(3), ОП-

ЮО(З). 

Для приведения в действие ручного огнетушителя необходимо: выдернуть чеку; 

нажать на кнопку (рычаг), направить пистолет на пламя с расстояния не более 5 метров, при 

тушении огнетушитель встряхивать; в рабочем положении огнетушитель держать 

вертикально, не переворачивать его. 
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 3.5. Транспортные аварии 

 

Аварии на автомобильном транспорте 
Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибают в 

первые 3 часа из-за обильных кровопотерь. По статистике, дорожные происшествия чаще 

всего происходят в час пик, в дни праздников, в первые и последние дни отпусков. Особенно 

опасна дорога зимой. На зимние месяцы приходятся 60% происшествий всего года. Дождь и 

туман также осложняют дорожную обстановку и часто становятся причиной возникновения 

дорожно-транспортного происшествия (ДТП). 

При неизбежности столкновения сохраняйте самообладание. Это позволит 

управлять машиной до последней возможности. Напрягите все мышцы и не расслабляйтесь 

до полной остановки. Сделайте всё, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, 

кустарник, даже дерево лучше движущегося на вас автомобиля. 

Помните о том, что при столкновении с неподвижными предметами удар левым или 

правым крылом хуже, чем всем бампером. При неизбежности столкновения защитите 

голову. Если автомобиль идёт на малой скорости, вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая 

все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/час и вы 

пристёгнуты ремнями безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке. При 

нахождении на переднем месте пассажира закройте голову руками и завалитесь на бок, 

распростершись на сиденье. Сидя на заднем сиденье, постарайтесь упасть на пол. Если 

рядом с вами ребёнок, накройте его собой. 

После аварии определитесь, в каком месте автомобиля и в каком положении вы 

находитесь, не горит ли автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при 

опрокидывании). Если двери заклинены, покиньте салон автомобиля через окно, открыв его 

или разбив тяжелым подручным предметом. Выбравшись из автомобиля, отойдите от него 

как можно дальше - возможен взрыв. 

При попадании в воду, автомобиль может некоторое время держаться на плаву. 

 Выбирайтесь через открытое окно, так как при открывании двери машина резко 

начнёт тонуть. При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне 

автомобиля держится несколько минут. Включите фары (тогда легче искать), активно 

провентилируйте легкие (глубокие вдохи и выдохи позволят наполнить кровь кислородом 

«впрок»), избавьтесь от лишней одежды. Выбирайтесь из автомобиля при заполнении его 

водой наполовину, иначе вам помешает поток воды, идущий в салон. При необходимости 

разбейте лобовое стекло тяжелым подручным предметом. Протиснитесь наружу, взявшись 

руками за крышу автомобиля, а затем резко плывите вверх. 

При попадании в ДТП следует сразу же остановиться и осмотреть автомобили - свой 

и пострадавшего водителя (если вы виновник аварии). Если есть пострадавшие, ни при каких 

обстоятельствах не оставляйте их без помощи. Сообщите о происшествии по телефону «02» 

или передайте информацию на ближайший пост ГИБДД через водителей, проезжающих 

мимо. Нe покидайте место аварии до прибытия работников ГИБДД. Максимально сохраните 

все следы происшествия. 

Оказавшись свидетелем дорожно-транспортного происшествия, наезда или 

аварии, при котором водитель скрылся, запомните и тут же запишите номер, марку, цвет и 

любые приметы автомобиля и водителя; оказав помощь пострадавшим, передайте эти 

сведения в ГИБДД. Если вы на автомобиле, остановите его, не доезжая до места аварии. 

Включите аварийный сигнал. Прибывшей службе ГИБДД детально опишите все, что 

увидели на месте происшествия. 

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий участники 

дорожного движения обязаны: 

• Водитель - соблюдать правила дорожного движения: перед выездом проверять, а в 

пути обеспечивать исправное техническое состояние автомобиля; при его движении быть 

пристёгнутым ремнём безопасности, не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями 
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безопасности; умело оценивать дорожную обстановку и учитывать, как могут повести себя 

другие водители и пешеходы; 

• Пассажир - быть пристегнутым ремнем безопасности; посадку и высадку 

производить со стороны тротуара или обочины после остановки; не отвлекать водителя от 

управления автомобилем; не открывать двери во время движения; 

• Пешеход - соблюдать правила дорожного движения, двигаясь по тротуару, 

пешеходной дорожке, обочине; вне населенных пунктов идти навстречу движению 

транспорта; пересекать проезжую часть по пешеходным переходам; на проезжей части не 

задерживаться и не останавливаться без необходимости; ожидать маршрутные транспортные 

средства на посадочных площадках. 

Аварии на общественном транспорте 
Все пассажиры, пользующиеся услугами городского общественного транспорта, 

обязаны знать и соблюдать основные правила безопасности: 

- не входить и не выходить из транспорта до его полной остановки; 

- не прислоняться к дверям, не высовывать голову и руки в окна; 

- внутри трамвая, троллейбуса и автобуса стараться держаться за поручни на случай 

экстренного торможения; 

- стоять лицом в сторону движения, чтобы иметь возможность заранее заметить 

опасность и успеть на неё среагировать; 

- в случае столкновения и невозможности удержаться в вертикальном положении 

попытаться в падении сгруппироваться, закрыть голову руками и увидеть место 

приземления. 

Определённую угрозу в случае резких торможений представляют зонты, трости и 

другие предметы с острыми и выступающими краями. Небезопасно в идущем транспорте 

ходить, вместо того чтобы стоять, удерживаясь за поручни, а также дремать. В этих случаях 

человек просто не успевает среагировать на угрозу. 

Любой общественный транспорт, в том числе и электрический, пожароопасен. По 

этой причине после ДТП желательно быстро покинуть салон и отойти на 10-15 метров в 

сторону. При заклинивании выходных дверей или образовавшемся людском заторе 

воспользуйтесь запасными выходами. Не ждите когда ситуация станет критической. 

Разбивайте окна, для чего используйте любые подручные тяжелые предметы. Перед выходом 

обязательно очистите проём окна от оставшихся стекол. 

В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери (с помощью 

аварийного открывания), аварийные выходы или разбейте окно. При наличии в салоне 

огнетушителя примите меры к ликвидации очага пожара. Выбирайтесь из салона, наружу 

пригнувшись, не касаясь стен и металлических деталей. 

При аварии в случае повреждения токоведущего провода самые безопасные места в 

трамвае или троллейбусе - сидячие. При этом ноги от пола лучше оторвать, а к стенам и 

поручням не прикасаться. Покидать электротранспорт следует прыжком, одновременно 

двумя ногами вперёд, не касаясь корпуса, чтобы не замкнуть своим телом электроцепь. 

При падении в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину, задержите 

дыхание и выныривайте через дверь, аварийный выход или разбитое окно. 

Аварии в метрополитене 
Аварийные и опасные ситуации на станциях, в тоннелях, вагонах метрополитена 

возникают в результате столкновения и схода с рельсов поездов, пожаров и взрывов, 

разрушения несущих конструкций эскалаторов, обнаружения в вагонах и на станциях 

посторонних предметов, которые могут быть отнесены к категории взрывоопасных, 

самовозгорающихся и токсичных веществ, а также падения пассажиров и их вещей на 

станционные пути. 

При чрезвычайной ситуации, например, пожаре в вагоне, для оповещения пассажиров 

на станции используется громкоговорящая связь или мегафон, а в поезде - устройство 

поездного громкоговорящего оповещения. 

Эвакуация со станции может осуществляться эскалатором или на прибывающих 

поездах. Высадка пассажиров на перегоне производится по команде локомотивной бригады, 
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без паники, с соблюдением мер личной безопасности. После выхода из вагонов необходимо 

перемещаться по тоннелю в указанном направлении. В случае отказа в работе 

громкоговорящего оповещения пассажиры информируются локомотивной бригадой в 

каждом вагоне. Высадка пассажиров производится, как правило, через боковые двери 

вагонов на одну или обе стороны или через разблокированные двери между вагонами, 

начиная с вагона, ближайшего к станции, на которую пассажиры будут направлены. Если 

возникла обстановка, угрожающая безопасности пассажиров, в одном или нескольких 

вагонах, высадку осуществляют в первую очередь из них. В случае повреждения 

тоннельного освещения машинист локомотивной бригады включает на головном вагоне 

белые фары и прожектор в сторону станции, куда направляются пассажиры. 

Действия пассажиров метрополитена при пожаре в вагоне поезда: 
- по внутренней связи сообщить машинисту о возгорании; 

- тушите огонь огнетушителем (под сиденьем в торце вагона), подручными 

средствами пожаротушения; 

- при задымлении дышите через платок или одежду; 

- при сильном пожаре разбейте окно в торце вагона и переберитесь в другой вагон; 

- после прибытия на станцию и открывания дверей пропустите вперед детей, стариков 

и женщин. 

 

Из правил пользования метрополитеном 
При попадании людей и предметов на пути метрополитена, задымлении, загорании и 

возникновении других опасных ситуаций свяжитесь с дежурным по станции или 

машинистом поезда по системе «пассажир-машинист». При обнаружении в метрополитене 

или вагоне поезда забытых, бесхозных и подозрительных вещей и предметов немедленно 

сообщите сотрудникам полиции, работникам метрополитена или машинисту поезда. 

В целях безопасности запрещается провозить: легковоспламеняющиеся, 

отравляющие, ядовитые, взрывчатые и зловонные вещества; огнестрельное оружие; 

колющие и легко бьющиеся 

предметы и вещи без футляров и надлежащей упаковки; животных и птиц без клеток 

и спецконтейнеров (сумок); длинномерный и громоздкий багаж. 

Действия пассажира, упавшего на пути: 
- не поднимайтесь с путей на платформу (под ней проложен высоковольтный 

контактный рельс); 

- если поезда не видно, бегите к началу платформы (там есть лестница); 

- если показался поезд, ложитесь между рельсами, закрыв уши руками и открыв рот. 

Действия пассажиров поезда при его остановке в тоннеле: 
- не покидайте вагон без команды машиниста поезда "На выход!"; 

- по команде покиньте вагон со стороны, где не проходит контактный рельс; 

- двигайтесь вдоль полотна по ходу поезда между рельсами; 

- при появлении поезда укройтесь в нише тоннеля; 

- соблюдайте осторожность на путях при выходе из тоннеля. 

Действия пассажиров при аварии на железнодорожном транспорте 
Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте 

являются неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и 

блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов. Чаще всего 

происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на 

переездах, пожары непосредственно в вагонах. 

Всем, кто отправляется в поездку на железнодорожном транспорте, нужно знать, что 

самые безопасные места в вагоне -это полки купе, расположенные в сторону движения. При 

экстренном торможении или столкновении поездов вас только прижмёт к стенке, в то время 

как пассажиры с противоположных полок слетят на пол. Наибольшую угрозу для 

пассажиров представляют первый и последний вагоны поезда. 

При крушении или экстренном торможении закрепитесь, чтобы не упасть. Для этого 

схватитесь за поручни и упритесь в стенку или сиденье ногами. Безопаснее всего опуститься 
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на пол вагона. После первого удара не расслабляйтесь и держите все мышцы напряженными 

до тех пор, пока не станет окончательно ясно, что движения больше не будет. 

При авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями, 

большинство травм люди получают в результате падений с полок. Чтобы избежать их или 

хотя бы смягчить удар, следует, кроме закрепления багажа, убрать со столиков небезопасные 

бутылки, стаканы в подстаканниках с торчащими из них наподобие кинжалов ложками и 

т.п., подогнуть, особенно на полках, на которых спят дети, матрацы с внешней стороны или 

подложить под них свернутое одеяло или ненужную одежду, чтобы образовался защитный 

валик, через который трудно перекатиться. Полностью, до фиксации, закрыть или открыть 

двери купе, чтобы они при резкой остановке не стали причиной травмы попавшей в проем 

руки или головы. 

Пожар в поезде страшен не пламенем, а, в первую очередь, ядовитыми продуктами 

горения синтетических отделочных материалов. Отравление происходит в считанные 

минуты, а при интенсивном сгорании - секунды. Во избежание отравления в движущемся 

поезде следует перейти в соседний вагон, желательно в сторону движения, в остановившемся 

- на улицу, по возможности со стороны, где нет железнодорожных путей. 

При сильном задымлении вагона закройте нос и рот смоченной водой тряпкой - 

полотенцем, наволочкой, простыней, куском разорванной одежды. В полупустых вагонах 

можно передвигаться на коленях, так как внизу (у пола) дыма бывает меньше. 

Действия пассажиров при пожаре в поезде 

А. При возникновении пожара: 
- сообщите о пожаре проводнику вагона; 

- разбудите спящих пассажиров; 

- уходите в передние вагоны, если это невозможно - в задние, плотно закрывая двери. 

Б. Если огнём отрезаны выходы: 
- зайдите в купе или туалет; 

- плотно закройте за собой дверь и откройте окно; 

- ожидайте помощь, подавая сигналы голосом и стуком 

В. Если потушить огонь невозможно: 
- остановите поезд стоп-краном; 

- откройте двери, выбейте окна; 

- помогите эвакуироваться детям и пострадавшим; 

- выйдите из вагона, отойдите от него. 

 

Действия пассажиров при эвакуации из движущегося поезда: 
- наденьте на себя больше одежды, защитите голову; 

- прыгайте по ходу поезда на сторону, где нет столбов; 

- старайтесь приземлиться на ноги, соединенные вместе; 

- кувырками и перекатами погасите скорость падения. 

Выпрыгивайте из движущегося поезда только в случае прямой опасности для 

жизни! 

Во время аварии возможен разлив топлива. В этом случае отойдите от поезда на 

безопасное расстояние, так как существует угроза пожара и взрыва. Если токонесущий 

провод оборван и касается земли, удаляйтесь от него прыжками, чтобы обезопасить себя от 

шагового напряжения. Расстояние, на которое растекается электроток по земле, может быть 

от 2 (сухой) до 30 (влажной) метров. 

Действия пассажиров при аварии на воздушном транспорте 
Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам и приводят к 

тяжелым последствиям. Аварии при взлете и посадке относятся к таким, где есть надежда на 

спасение, так как они обычно происходят, когда самолет еще на земле или невысоко над ней, 

а его скорость относительно небольшая. Более того, они, как правило, случаются в районе 

аэропорта, где имеются спасательные команды и необходимое оборудование. 

В отличие от автомобиля самолет, налетая на стационарное сооружение или какое-

либо транспортное средство, обычно не останавливается, а несется дальше. Поэтому 
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пассажиры не подвергаются резким ударным действиям. Исключением из этого могут быть 

случаи, когда самолёт сталкивается с горой. В этом случае шансы на спасение мизерны. 

В случаях возникновения аварийной ситуации в полете экипаж может принять 

решение на вынужденную посадку. При её подготовке нужно немедленно освободить 

проходы и занять места в своих креслах, спинки которых следует привести в вертикальное 

положение. Кроме того, необходимо снять очки, зубные протезы, вынуть из внутренних 

карманов острые предметы (авторучки, ножи, зажигалки), снять обувь на высоких каблуках, 

ослабить галстук и расстегнуть воротник. После этого положить на колени мягкие вещи для 

защиты головы и туловища, застегнуть и туго затянуть привязные ремни. По команде 

бортпроводника «Внимание! Посадка» следует наклониться вперёд, голову закрыть мягкими 

вещами и положить ее на руки, которыми обхватить колени. Оставаться в такой позе нужно 

до полной остановки самолета. 

После остановки самолета расстегните ремни и подготовьтесь к эвакуации. Для 

экстренного покидания самолета пассажирами и экипажем используются все основные и 

запасные двери, а также аварийные выходы, расположенные, как правило, с левой и правой 

сторон фюзеляжа. Выходы для пассажиров, подходы к ним и средства открывания имеют 

заметную маркировку, облегчающую их обнаружение. Все надписи подсвечиваются изнутри 

независимо от основной системы освещения. Устройство аварийных люков и их замков с 

рукоятками сделано простым, заметным и не требующим больших усилий для вскрытия. 

Инструкция по их открыванию нанесена на дверях. В случаях расположения аварийных 

выходов на крыло проходы между креслами шире, чем везде, и не мешают открытию люков 

и выходу пассажиров. 

 К источникам биолого-социальных ЧС  относятся: 

 ЧС биолого-социального  характера обусловлены жизнедеятельностью 

болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. В общем случае количество как 

болезнетворных, так не болезнетворных микробов измеряется астрономическими числами. 

 Микроорганизмы  имеют размер менее 1/10 мм и человеческим глазом не видны. Их 

количество в 1 см3 почвы составляет несколько миллионов, в 1 см3 океанской воды – не 

менее 1 млн., на лапках обычной мухи имеется около 1 млн. микробов. Микробы вездесущи: 

их можно обнаружить в океане на глубине до 7 км, во льдах Антарктиды на глубине                      

до 500 м,  в околоземном пространстве на высоте до 300 км. 

 Некоторые микробы обладают удивительными свойствами. Они выдерживают 

давления до 3000 атмосфер, не гибнут в условиях глубокого вакуума, сверхнизких 

температур, выдерживают радиацию несколько тысяч рад/ч и даже живут в ядерных  

реакторах. Микробы способны выдерживать и сверхвысокие температуры, изменять 

параметры окружающей среды – подкислять, нейтрализовать ее, поддерживать температуру. 

 В качестве пищи они могут использовать как органические, так и неорганические 

вещества, например фенолы, а при недостатке пищи они способны впадать в спячку и 

находиться в этом состоянии многие тысячи лет до появления благоприятных условий. 

 Влияние микробов на жизнь человека, животных и растений огромно и 

неоднозначно,  они приносят не только вред, но и пользу. Так жизнь высших животных без 

микроорганизмов просто невозможна: в желудке человека только число видов микробов 

достигает 500 – они помогают ему переваривать пищу. Растениям микроорганизмы 

помогают усваивать азот из воздуха. Многие микроорганизмы  используются в технологии 

приготовления таких продуктов питания как  масло, сыр,  вино, квас и т.д. 

 И все же человек, животные и растения часто погибают от болезнетворных микробов. 

 Проявление действия болезнетворных микробов обусловлено рядом причин: 

нарушением биологического равновесия между микроорганизмами, нарушением 

экологического равновесия в природе, снижением защитных функций человека, животных и 

растений, за счет образования новых микробов в результате мутаций и др. 

 Опасность для человека также представляют отдельные виды грибов, некоторые 

ядовитые виды растений, ядовитые животные и хищники. 

 Классификация  болезнетворных микробов. 

 Микробы – мельчайшие живые существа различных форм и размеров. 
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 Микробная клетка состоит из ядра (молекулы ДНК), оболочки и цитоплазмы. Многие 

микробы имеют и органы движения. Размножаются простым делением пополам. 

 Болезнетворные микробы выделяют ядовитые вещества - токсины, которые и 

поражают организм человека, животного и растения. 

 По типу приспособленности к питательной среде болезнетворные микробы делят на 

условно-патогенные и патогенные. 

 Условно-патогенные (условно-болезнетворные) в обычных условиях вреда человеку 

не приносят, но при определенных условиях, например, при охлаждении, голодании, 

переутомлении, облучении радиацией, наличии стресса могут проявить себя  

(например, ангина). 

 Патогенные (болезнетворные) микробы вызывают заразные (инфекционные) 

заболевания человека, животных и растений. Все патогенные микробы – паразиты, т.е. живут 

и размножаются в других организмах и могут вызывать болезни. 

 Возбудитель инфекционной болезни – патогенный микроорганизм, эволюционно 

приспособившийся к паразитированию в организме человека или животного и потенциально 

способный вызывать заболевание инфекционной болезнью. Источником инфекционной 

болезни является организм зараженного человека или животного, в котором идет 

естественный процесс сохранения, размножения и выделения во внешнюю среду 

возбудителя инфекционной болезни.  

 В настоящее время известно свыше 600 видов возбудителей заразных заболеваний, но 

ученые считают, что их не менее 1000. 

 В зависимости от форм и размеров различают: бактерии, риккетсии, вирусы, грибки, 

простейшие, прионы. 

 Бактерии – одноклеточные организмы растительной природы. Они вызывают такие 

заболевания как сибирская язва, чума, сап,  туляремия, столбняк, гангрена и др.  

 Инкубационный период большинства болезней 1 - 6 суток, смертность составляет  

80–100%. Разновидностью бактерий являются спирохеты, которые не имеют оболочки и 

вызывают такие заболевания как сифилис, возвратный тиф. 

 Риккетсии – внутриклеточные паразиты, по размеру меньше бактерий, но больше 

вирусов.  Вызывают сыпной тиф, пятнистую лихорадку и др. 

 Вирусы – мельчайшие микробы, во много раз меньше бактерий, являются 

внутриклеточными паразитами. Они не имеют клеточного строения. Тело вируса состоит из 

нуклеиновой кислоты и белковой оболочки. После проникновения в клетку вирус 

освобождается от оболочки и размножается, используя материал клетки и подавляя ее 

функции. К вирусным заболеваниям относят грипп, корь, энцефалиты, натуральную оспу, 

бешенство, СПИД, ящур, рак и др. Есть данные, что атеросклероз и инфаркт миокарда тоже 

результат действия вирусов. 

 Есть вирусы, способные размножаться внутри бактериальной клетки и тогда такая  

бактериальная клетка вызывает такие болезни как холера, дизентерия, дифтерия, брюшной 

тиф и др. 

 Грибки – многоклеточные организмы растительной природы, вызывающие такие 

болезни как парша, стригущий лишай и др. Они непосредственно летальных исходов не 

вызывают, но трудно поддаются лечению и в целом отрицательно сказываются на здоровье 

человека. 

 Простейшие – одноклеточные организмы животного происхождения: амебы, 

лямблии, плазмодии малярии и др.  Это паразиты человека, животных и растений. 

 Прионы (патологические белки), более примитивны, чем вирусы. В них нет даже 

нуклеиновых кислот. Прионы вызывают «медленные» инфекции. В частности они 

разрушают нейроны головного мозга, человек постепенно теряет память, его поражает 

паралич, проявляется также старческий маразм, синильный психоз. Прионы имеют большой 

инкубационный период, поэтому и проявляются в возрасте более 60 лет. 

 В основу классификации инфекционных болезней людей положен механизм передачи 

возбудителя. 
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 Кроме того, инфекционные болезни также делят на: кишечные инфекции, инфекции 

дыхательных путей (аэрозольные), кровяные (трансмиссивные) инфекции и инфекции 

наружных покровов. 

 Широко применяется классификация инфекционных болезней по виду возбудителя: 

вирусные, риккетсиозы, бактериальные, протозойные, гельминтозы, болезни системы крови. 

 Заболевания людей и животных проявляются в виде особо опасной инфекции. 

 Особо опасная инфекция – состояние зараженности организма людей или животных, 

проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во времени и пространстве 

и вызывающей тяжелые последствия для здоровья людей и сельскохозяйственных животных 

либо летальные исходы. 

 К особо опасным болезням людей относятся: чума, холера, СПИД,  сибирская язва,  

дизентерия, тулерямия, сап, туберкулез, менингит, дифтерия, гепатит, грипп, корь и др. 

 К особо опасным болезням животных относятся: ящур, классическая чума свиней, 

псевдочума птиц, инфекционный гепатит, бешенство, бруцеллез, столбняк и др. 

 К особо опасным болезням и вредителям растений относятся: стеблевая ржавчина 

пшеницы и ржи, желтая ржавчина пшеницы, фитофтороз картофеля, ранняя сухая 

пятнистость, колорадский жук, картофельная  совка  и  др. 

 

 

Специалист по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям                  __________________ К.И. Горшков 

 


