
МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА
для обучения работающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

        

Т  Е  М  А  №  2:  «Опасности,  возникающие  при  ведении  военных 
действий или вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях 
и пожарах. Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите 
населения».

                                                                                Лекция
                                                       Время  2 часа (90 минут)

г. НОВОСИБИРСК
2006 г.



Учебные цели:
1. Изучить  со  слушателями  основные  виды  опасностей,  которые

возникают  при  ведении  военных  действий,  а  также  при  ЧС,  виды
пожаров, их поражающие факторы

2. Рассмотреть  алгоритм  поведения  населения  при  оповещении  о  ЧС  и  об
опасностях при ведении военных: действий.

3. Изучить  способы  коллективной  и  индивидуальной  защиты  оказания
медицинской помощи, полной санитарной обработки.

Время: 90 минут
Учебные вопросы.
1. Опасности  военного  характера,  поражающие  факторы  ядерного,

химического,  бактериологического  и  обычного  оружия.  Виды  источников
ЧС, пожаров, их поражающие факторы

2. Действия  населения  при  оповещении  о  ЧС  и  об  опасностях,  возникающих
при ведении военных действий. Защита населения путем эвакуации.

3. Организация  инженерной  защиты  населения.  Убежища  и  их  основные
элементы

4. Средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания,  гражданские
фильтрующие противогазы, простейшие средства органов дыхания.

5. Средства индивидуальной защиты кожи, их назначение и классификация.
6. Медицинские  средства  индивидуальной  защиты;  индивидуальные

противохимические пакеты назначение и порядок пользования.
7. Полная  и  частичная  санитарная  обработка,  их  назначение  и  порядок

проведения.
8. Повышение  защитных  свойств  помещений  от  проникновения  радиоактивных, 

отравляющих и АХОВ.
9. Защита продуктов питания, фуража и воды Организация защиты сельскохозяйственных 

животных и растений от заражения.

Расчет времени: Вводная часть- 5 мин.

Основная часть - 80 мин.

Заключительная часть - 5 мин

Место занятия  - класс Метод занятия - лекция

Литература по теме:
1.  Конституция Российской Федерации.
2.  Федеральный  Закон  «О  защите  населения  и  территорий  от  ЧС

природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.94 г.
3.  Федеральный  Закон  «  О  гражданской  обороне»  ФЗ  №  122  от  22.08.2004

года.
4.  Библиотечка  «Военные  знания»  Защита  населения  в  чрезвычайных

ситуациях. Вып. 2 М 2002 год
5.  Крючек  Н.  А.  Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.Безопасность  и  защита

населения  в  чрезвычайных  ситуациях.  Москва  ЗАО  «Издательство  НЦ
ЭНАС» 2001 год

6.  Бурназян  А.  И.  Руководство  по  медицинской  службе  гражданской
обороне Москва 1988 год
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Учебно-материальное обеспечение
1. Набор схем, плакатов по защите населения от ЧС
2.  Видеофильмы по защите населения

Ход занятия
Вводная часть 5 минут.
Проверка подготовки слушателей к занятию.

Основная часть

Первый  вопрос  «  Опасности  военного  характера,  поражающие  факторы  ядерного, 
химического,  бактериологического  и  обычного  оружия.  Виды  источников  ЧС,  пожаров,  их 
поражающие факторы.»

На сегодня проблема защиты населения и территорий при ЧС природного, техногенного и 
военного  характера  является  одним  из  важнейших  элементов  обеспечения  национальной 
безопасности страны, составной частью  оборонной функции государства что зафиксировано в 
Конституции  Российской  Федерации,  Федеральных  Законах  «О  Гражданской  обороне»  ,  «О 
защите  населения  и  территорий  от  ЧС  природного  и  техногенного  характера».  концепции 
национальной безопасности Российской Федерации,

В  современных  войнах  и  вооруженных  конфликтах  проблема  защиты  населения  и 
территорий от опасностей, возникающих при военных действиях или вследствие их, будет весьма 
актуальна. Достаточно сказать, что если в 1 мировую войну число погибшего мирного населения 
составило 5 % от общего числа погибших, то во 2 мировую - 50 %. В современных же конфликта 
- около 90 %. Гражданской население является самой  незащищенной частью народонаселения 
страны.  Следовательно,  Гражданская  оборона,  призванная  обеспечить  жизнедеятельность 
населения и государства в экстремальных условиях военного времени, была есть и в обозримом 
будущем остается важнейшей государственной функцией.

Одним из самых разрушительных средств ведения войны является ядерное оружие. Ядерное 
оружие  -  оружие  массового  поражения  взрывного  действия,  основанное  на  использовании 
внутриядерной  энергии.  Оно  включает  различные  ядерные  боеприпасы  (ракеты  и  торпеды, 
авиационные и глубинные бомбы, артиллерийские снаряды и мины, средства управления  ими и 
средства доставки к цели )

Поражающими  факторами  ядерного  оружия  являются  :  ударная  волна  световое 
излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс.

УДАРНАЯ  ВОЛНА  ЯДЕРНОГО  ВЗРЫВА  -  один  из  основных  поражающих  факторов. 
Ударная  волна  способна  наносить  поражения  людям,  разрушать  различные  сооружения  на 
значительных расстояниях от места взрыва

Воздействие  ударной волны на людей может быть  непосредственным и  косвенным.  При 
непосредственном воздействии причиной травм является мгновенное повышение давления воздуха 
что воспринимается как резкий удар, ведущий к переломам, повреждению внутренних органов. 
При  косвенном  воздействии  люди  поражаются  летящими  обломками,  камнями,  другими 
предметами

Основной способ защиты людей и техники от ударной волны - изоляция от ее действия в 
естественных  и  искусственных  укрытиях  и  убежищах  (канавах,  оградах,  траншеях,  погребах, 
защитных сооружениях.

СВЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - это поток лучистой энергии, включающий  ультрафиолетовые, 
видимые  и  инфракрасные  лучи.  Его  источник  -светящаяся  область,  образуемая  раскаленным 
воздухом и продуктами взрыва.

Световое излучение распространяется практически мгновенно и длится в  зависимости от 
мощности  ядерного  взрыва  до  20  секунд.  Оно  способно  вызывать  ожоги  кожи,  поражение 
органов зрения и возгорание горючих материалов и объектов.

Поражающее  действие  светового  излучения  уменьшается  при  увеличении  расстояния  от 
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центра  взрыва  Оно  не  проникает  через  непрозрачные  материалы.  Поэтому  любая  преграда 
(стена, здание, деревья.), способная создать тень, защищает от действия; света и исключает ожоги.

ПРОНИКАЮЩАЯ  РАДИАЦИЯ  -  это  совместное  излучение  гамма-лучей  и  нейтронов. 
Источниками  служат  ядерные  реакции,  протекающие  в  боеприпасе  в  момент  взрыва  и 
радиоактивный распад осколков деления.

Время действия проникающей радиации на неземные объекты составляет  15-25 сек. Оно 
определяется временем подъема облака взрыва на высоту 2-3 км., при котором гамма-нейтронное 
излучение, поглощаясь толщей воздуха, практически не достигает поверхности земли.

Проходя  через  живую  ткань,  гамма-излучение  и  нейтроны  ионизируют  молекулы, 
входящие в состав клеток, и могут вызвать лучевую болезнь.

Наибольшей  эффективностью  ослабления  действия  этого  поражающего  фактора 
обладают  защитные  инженерные  сооружения  и  специальные пртиворадиационные  экраны. 
Ослабляет действие ионизирующих излучений на организм человека применение различных, 
противорадиационных препаратов.

РАДИОАКТИВНОЕ  ЗАРАЖЕНИЕ  местности  и  воздушного  пространства  возникают  в 
результате  выпадения  радиоактивных,  веществ  из  облака  ядерного  взрыва  Его  источниками 
являются  продукты  деления  ядерного  заряда,  радиоактивные  изотопы,  образующиеся  в 
результате воздействия нейтронов на грунт, и неразделившаяся часть заряда.

При ядерном взрыве радиоактивные вещества поднимаются вверх.  Образуя облако, Под 
воздействием высотных ветров оно перемещается на  большие расстояния, заражая местность в 
районе взрыва и образуя по пути движения так называемый след.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ  ИМПУЛЬС  -  это  кратковременное  (менее  1  сек) 
Электромагнитное поле, возникающее при взрыве ядерного боеприпаса.  Следствием его может 
быть выход из строя отдельных элементов  радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры 
Поражение людей  возможно только в тех случаях, когда они в момент- взрыва соприкасаются с 
проводными  линиями.  Защита  от  электромагнитного  импульса  достигается  экранированием 
аппаратуры, линий управления и энергоснабжения

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ - это оружие массового поражения, действие которого основано на 
токсических свойствах некоторых химических  веществ.  К нему относят боевые отравляющие 
вещества т средства применения.

ОТРАВЛЯЮЩИЕ  ВЕЩЕСТВА(ОВ)  -  это  химические  соединения,  способные 
поражать незащищенных людей и животных на больших площадях.

Отравляющие  вещества  (ОВ)  -  это  химические  соединения,  способные  поражать 
незащищенных людей и животных на больших площадях, проникать в различные сооружения, 
заражать на длительный период местность и водоемы. Ими снаряжают ракеты, авиационные 
бомбы, артиллерийские снаряды и мины, химические фугасы, а также выливные авиационные 
приборы (ВАЛ). Используют ОВ в капельно-жидком состоянии, в виде пара, газа и аэрозолей 
(туман, дым). В организм человека они проникают через органы дыхания, пищеварения, кожу и 
глаза.

Характерными признаками применения отравляющих веществ являются:
 менее резкий, несвойственный обычным боеприпасам, звук разрыва бомб, снарядов 

и мин;
 облако газа, дыма или тумана в местах разрывов бомб, снарядов и мин или дви-

жущееся со стороны противника;
 темные исчезающие полосы позади самолетов и капли и туман от ОВ на местности;
 маслянистые капли, пятна, лужи, подтеки на местности или в воронках от разрывов 

снарядов, мин и бомб;
 раздражение органов дыхания и глаз; понижение остроты зрения или потеря его;

посторонний запах, несвойственный данной местности;
 увядание растительности и изменение ее окраски.
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По характеру токсического действия ОВ подразделяют на нервно-паралитические, кожно-
нарывные, удушающие, общеядовитые, раздражающие и психохимические (схема 1).

Отравляющие  вещества  нервно-паралитического  действия  (Ви-Икс,  зарин)  поражают 
нервную  систему  через  органы  дыхания,  при  проникновении  в  парообразном  и  капельно-
жидком состоянии через кожу, а также при попадании в желудочно-кишечный тракт вместе с 
пищей и водой. Стойкость их летом - более суток, зимой - несколько недель и даже месяцев. 
Признаки поражения: слюнотечение, сужение зрачков (миоз), затруднение дыхания, тошнота, 
рвота, судороги, паралич.

Отравляющие  вещества  кожно-нарывного  действия  (иприт)  обладают  многосторонним 
поражающим действием. В капельно-жидком и парообразном состояниях они поражают кожу и 
глаза, при вдыхании паров - дыхательные пути и легкие, при попадании в организм с пищей и 
водой -  органы пищеварения.  Характерная  особенность  иприта  -  наличие  периода  скрытого 
действия  (поражение  выявляется  не  сразу,  а  через  2  ч  и  более).  Признаки  поражения: 
покраснение кожи, образование на ней мелких пузырей, которые затем сливаются в крупные и 
через двое-трое суток лопаются, переходя в трудно заживающие язвы. Эти ОВ, как правило, 
вызывают  общее  отравление  организма,  которое  проявляется  в  повышении  температуры, 
недомогании.

Отравляющие вещества удушающего действия (фосген) воздействуют на организм через 
органы  дыхания.  Признаки  поражения:  сладковатый,  неприятный  привкус  во  рту,  кашель, 
головокружение,  общая слабость.  После выхода из очага  заражения эти явления проходят,  и 
пострадавший в течение 4-6 ч чувствует себя нормально. В этот период развивается отек легких. 
Затем может резко ухудшиться дыхание; появляется кашель с обильным выделением мокроты, 
головная боль, повышенная температура, одышка, участится сердцебиение.

Отравляющие  вещества  общеядовитого  действия  (синильная  кислота  и  хлорциан) 
поражают  человека  только  при  вдыхании  им  воздуха,  зараженного  их  парами.  Признаки 
поражения:  металлический  привкус  во  рту,  раздражение  в  горле,  головокружение,  слабость, 
тошнота, резкие судороги, паралич.

Отравляющие  вещества  раздражающего  действия  (Си-Эс,  адамсит  и  др.)  вызывают 
жжение и боль во рту, горле и в глазах, сильное слезотечение, кашель, затруднение дыхания.

Отравляющие вещества психохимического действия (Би-Зет) действуют на центральную 
нервную  систему  и  вызывают  психологические  (галлюцинации,  страх,  подавленность)  или 
физические (слепота, глухота) расстройства.

По  своему  назначению  ОВ  подразделяют  на  группы  в  зависимости  от  характера 
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поражающего  действия:  смертельные,  временно  выводящие  живую  силу  из  строя  и 
раздражающие (схема 2).

Совершенствование химического оружия привело к появлению бинарных ОВ. Бинарные 
газы  и  смеси  состоят  из  относительно  безвредных  компонентов,  дающих  при  смешивании 
высокотоксичные ОВ. Принцип действия бинарных ОВ состоит в том, что во время выстрела 
разрушается  перегородка  между  двумя  нетоксичными  компонентами,  в  результате  чего 
происходит химическая реакция.

Схема  2.  Классификация  отравляющих  веществ  в  зависимости  от  характера  
поражающего действия

К индивидуальным средствам защиты от ОВ относятся противогазы, защитные костюмы, 
перчатки и чулки, предохраняющие от поражения органы дыхания, слизистую оболочку глаз и 
кожные  покровы.  Наиболее  надежными  средствами  индивидуальной  защиты  являются 
противогазы,  особенно  в  случае  применения  противником  аэрозолей.  При  отсутствии 
противогазов  можно  использовать  простые  защитные  средства  (ватно-марлевые  повязки, 
респираторы,  защитные  маски  из  фильтрующих  материалов  и  др.).  Для  предохранения 
поверхности тела и кожных покровов от поражения применяют защитные противохимические 
накидки и костюмы, а также водонепроницаемые защитные плащи, имеющиеся у населения, 
различные подручные средства, например, пальто и др.

К коллективным средствам защиты относятся специальные убежища, герметизированные 
и  оборудованные  фильтровентиляционными  установками.  Дома  и  другие  помещения  также 
могут служить защитой, если обеспечить их надежную герметизацию.

 Бактериологическое оружие. Защита от поражающих факторов

Бактериологическое  оружие -  это  специальные  боеприпасы  и  боевые  приборы  со 
средствами  доставки,  снаряженные  биологическими  средствами.  Оно  предназначено  для 
массового поражения людей, сельскохозяйственных животных и посевов.

Поражающее  действие  биологического  оружия  основано  на  использовании 
болезнетворных  свойств  микроорганизмов  (бактерий,  вирусов,  грибков)  и  вырабатываемых 
некоторыми бактериями ядов (табл. 1).
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Таблица 1 Характеристика некоторых инфекционных заболевании.

К классу  бактерий  относятся  возбудители  большинства  наиболее  опасных заболеваний 
человека - чумы, холеры, сибирской язвы, сапа. Вирусы являются возбудителями сыпного тифа, 
пятнистой лихорадки Скалистых гор, лихорадки цицикамуши. Грибки способствуют развитию 
тяжелых форм бластомикоза,  гистоплазмоза и др. Некоторые микроорганизмы вырабатывают 
ядовитые токсины (сильнодействующие яды), вызывающие отравления и такие заболевания, как 
ботулизм и дифтерия.

Для поражения  сельскохозяйственных животных могут применяться  возбудители  таких 
заболеваний, как чума крупного рогатого скота, свиней, а также некоторых болезней, опасных и 
для человека (сибирская язва, сап).

Для  поражения  сельскохозяйственных  растений  возможно  использование  возбудителей 
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ржавчины  злаков,  картофельной  гнили,  грибкового  заболевания  риса,  а  также  насекомых-
вредителей, таких как колорадский жук, саранча, гессенская муха.

Существуют различные способы применения бактериологического оружия:
 аэрозольный  -  заражение  приземного  слоя  воздуха  частицами  аэрозоля 

распылением  биологических  рецептур;  внешний  признак  применения  бактериологического 
оружия  таким  способом  -  туманообразное  облако  в  виде  следа,  оставляемого  самолетом, 
воздушным шаром;

 трансмиссивный  -  рассеивание  искусственно  зараженных  кровососущих 
переносчиков болезней, которые затем через укусы передают людям и животным возбудителей 
заболеваний;  внешний  признак  -  появление  значительного  количества  грызунов,  клещей  и 
других переносчиков заболеваний;

 диверсионный  -  заражение  биологическими  средства-ми  воздуха  и  воды  в 
замкнутых  пространствах  при  помощи  диверсионного  снаряжения;  внешние  признаки  - 
одновременное  возникновение  массовых  заболеваний  людей  и  животных  в  границах 
определенной территории.

Начало применения противником бактериологического оружия может быть определено с 
помощью приборов и по внешним признакам, к которым относятся: менее резкий в сравнении с 
обычным боеприпасом звук разрыва;  образование при разрыве боеприпаса  облака дыма или 
тумана;  наличие в месте  разрыва капель жидкости или порошкообразного вещества;  темные 
полосы, оставляемые самолетом противника.

Для  защиты  населения  от  бактериологического  оружия  проводят  комплекс 
противоэпидемических  и  санитарно-гигиенических  мероприятий.  Это  экстренная 
профилактика,  обсервация  и  карантин,  санитарная  обработка,  дезинфекция  зараженных 
объектов. При необходимости уничтожают насекомых и грызунов (дезинсекция и дератизация).

Современные обычные средства поражения и защита от них
Обычное  оружие -  это  огневые  и  ударные  средства,  стрельба  из  которых  ведется 

артиллерийскими,  зенитными,  авиационными,  стрелковыми и инженерными боеприпасами и 
огнесмесями. По своему предназначению боеприпасы и системы обычных средств поражения 
могут быть разделены на несколько видов (схема 2).

Осколочные боеприпасы служат для поражения людей. В них имеется большое количество 
(до нескольких тысяч) убойных элементов (шариков, иголок, стрелок и пр.) массой от долей 
грамма до нескольких граммов. Такие боеприпасы наносят множество ранений, особенно на 
открытой местности.

Фугасные боеприпасы предназначены для поражения промышленных, административных 
и жилых зданий, железнодорожных узлов, мостов, техники и людей. Основной поражающий 
фактор - воздушная ударная волна.
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Схема 2 Боеприпасы и системы обычных средств поражения

Кумулятивные боеприпасы поражают бронированные цели. Принцип их действия основан 
на прожигании преграды мощной струей газов большой плотности с высокой температурой.

Бетонобойные  боеприпасы  применяют  для  разрушения  взлетно-посадочных  полос 
аэродромов и других объектов, имеющих бетонное покрытие.

Боеприпасы  объемного  взрыва  поражают  воздушной  ударной  волной  и  огнем  людей, 
здания, сооружения и технику. Принцип действия их заключается в распылении газовоздушных 
смесей с последующим подрывом образовавшегося облака.

Зажигательные  боеприпасы  предназначены  для  поражения  людей,  техники  и  других 
объектов.  Принцип  их  действия  основан  на  использовании  высоких  температур.  Основу 
зажигательных боеприпасов составляют группы смесей и веществ, указанные на схеме 3.

Наиболее эффективной огнесмесью считают напалм, состоящий из бензина (90-97 %) и 
порошка-загустителя (3-10 %). Напалм хорошо воспламеняется даже на влажных поверхностях, 
способен создавать высокотемпературный очаг (1000-1200 °С) с длительностью горения 5-10 
мин. Он легче воды, поэтому плавает, сохраняя при этом способность гореть.

Пирогели горят со вспышками,  при этом температура поднимается  до 1600°С и выше. 
Образующийся при горении шлак может прожигать тонкие листы железа.

Термитные  составы  -  спрессованный  порошок  металлов  (чаще  алюминия)  и  окислов 
тугоплавких  металлов.  Горящий  термит  разогревается  до  3000  "С.  При  такой  температуре 
растрескиваются бетон и кирпич, горят железо и сталь.

Фосфор - полупрозрачное вещество, похожее на воск. Он способен самовоспламеняться, 
соединяясь с кислородом воздуха; температура пламени при этом составляет 900-1200 °С.

Схема 3 Группы зажигательных веществ и смесей

Воздействие  зажигательного  оружия  на  организм  человека  приводит  прежде  всего  к 
ожогам различной степени.  Кроме высокой температуры опасность  для людей представляют 
задымленность, выделение окиси углерода и других продуктов горения.

К  высокоточному  оружию  относят  разведывательно-ударные  комплексы  (РУК)и 
управляемые авиационные   бомбы  (УАБ).

РУК предназначены  для гарантированного  поражения  хорошо защищенных прочных  и 
малоразмерных  объектов  минимальными  средствами.  Они  объединяют  два  элемента: 
поражающие  средства  (самолеты,  ракеты,  оснащенные  боеголовками  самонаведения)  и 
технические  средства,  обеспечивающие  их  боевое  применение  (средства  разведки,  связи, 
навигации, системы управления, обработки и отображения, информации, выработки команд).

УАБ  напоминают  обычные  бомбы,  но  отличаются  от  них  системой  управления  и 
небольшими крыльями. Нацелены на поражение малоразмерных целей. В зависимости от вида 
и  характера  последних  бомбы  бывают  бетонобойными,  бронебойными,  противотанковыми, 
кассетными и др.

Защиту  от  обычных  средств  поражения  хорошо  обеспечивают  убежища,  укрытия 
различного типа, щели. Можно прятаться в зданиях, траншеях, складках местности, в колодцах 
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коллекторов.
Для снижения воздействия кумулятивных боеприпасов  следует использовать  экраны из 

различных материалов,  расположенные на расстоянии 15-20 см от основной конструкции.  В 
этом  случае  вся  энергия  струи  расходуется  на  прожигание  экрана,  а  основная  конструкция 
остается целой.

Надежной  защитой  людей  от  зажигательного  оружия  служат  защитные  сооружения. 
Временной  защитой  могут  считаться  средства  индивидуальной  защиты  и  верхняя  одежда. 
Деревянные сооружения для защиты от зажигательных веществ и смесей обмазывают глиной, 
известью, цементом или влажной землей; в зимнее время на них можно намораживать лед.

Стихийные бедствия геологического характера
Землетрясения
Землетрясение - это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в 

результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся 
на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Последствия  землетрясений  чрезвычайно  опасны  и  многообразны.  Они  вызывают 
различные геологические явления,  цунами и сейши, панику,  травмирование и гибель людей, 
повреждение и разрушение зданий, пожары, взрывы, выбросы вредных веществ, транспортные 
аварии,  выход  из  строя  систем  жизнеобеспечения,  а  также  наносят  большой общий  ущерб. 
Основные причины несчастных случаев при землетрясении -разрушение (повреждение) зданий 
(падение кирпичей,  дымовых труб,  карнизов,  балконов, оконных рам и битых стекол и т.д.);  
зависание  и  падение  на  проезжую  часть  улицы  и  тротуары  разорванных  электропроводов; 
пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб и замыканием линий электропередач; 
падение  тяжелых  предметов  в  квартире;  неконтролируемые  действия  людей  в  результате 
паники.

Признаками  приближающегося  землетрясения  могут  быть:  запах  газа  в  районах,  где 
раньше  этого  не  отмечали;  вспышки  в  виде  рассеянного  света  зарниц;  искрение  близко 
расположенных  (но  не  соприкасающихся)  электрических  проводов;  голубоватое  свечение 
внутренней поверхности домов. За несколько недель до землетрясения меняется цвет листьев у 
растений, что вызвано повышением концентрации природных газов примерно на 2 %. За 5-6 ч 
до землетрясения животные и птицы начинают проявлять признаки беспокойства.

Для снижения ущерба от землетрясений, уменьшения числа травм и человеческих жертв 
жители сейсмоопасных районов должны заблаговременно принять следующие меры:

• составить  план  действий;  договориться  о  месте  сбора  членов  семьи  после 
землетрясения; подготовить список необходимых номеров телефонов;

• следить  за  исправным  состоянием  электропроводки,  водопроводных  и  газовых  труб; 
знать, где и как отключать электричество, газ и воду в квартире, подъезде, доме;

• подготовить самые необходимые вещи (предметы) на случай эвакуации и хранить их в 
месте,  известном  всем  чле  нам  семьи  (документы,  радиоприемник  на  батарейках,  запас 
консервов и питьевой воды на 3-5 сут, аптечка с двойным запасом перевязочных материалов и 
набором лекарств, электрический фонарь, ведро с песком, огнетушитель);

• мебель разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные места; загородить двери, 
шкафы,  этажерки,  стеллажи;  полки  прочно  прикрепить  к  стенам,  полу;  надежно  закрепить 
люстры и люминесцентные светильники;

• не загромождать вещами вход в квартиру, коридоры и лестничные площадки;
• хранить емкости с легковоспламеняющимися веществами и препаратами бытовой химии 

так, чтобы они не могли упасть и разбиться при колебании здания;
• заранее  определить  наиболее  безопасные  места  (в  квартире,  школе),  где  можно 

переждать  толчки  (проемы капитальных внутренних  стен,  углы,  образованные  внутренними 
капитальными стенами, места у колонн и под балками каркаса, ванные комнаты).

Предупредить  о  землетрясении  может  сигнал  оповещения  «Внимание  всем!», 
передаваемый  сиренами,  прерывистыми  гудками  предприятий  и  транспортных  средств. 
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Услышав сигнал, включите приемник, телевизор (местную программу передач),  прослушайте 
сообщение, а затем действуйте согласно полученной информации .

Примерный вариант сообщения о землетрясении
Внимание!  Говорит  Управление  по  делам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным  

ситуациям.
Граждане!  В  связи  с  возможным  землетрясением  примите  необходимые  меры 

предосторожности:  отключите  газ,  воду,  электричество,  потушите  огонь  в  печах;  
оповестите  соседей  о  полученной  информации;  возьмите  необходимые  вещи,  одежду,  
продукты питания, воду; немедленно покиньте жилые дома, учреждения и организации и к 16  
часам  направляйтесь  на  сборный  эвакуационный  пункт  для  эвакуации  в  безопасную  зону,  
находящуюся в здании городского автовокзала по адресу: проспект Серовой, д. 22. Слушайте  
дополнительные сообщения.

При внезапном землетрясении главное - не поддаваться панике и защититься от обломков, 
стекол, тяжелых предметов. От первых толчков (звенит посуда, падают предметы, осыпается 
побелка) до последующих, от которых начнет разрушаться здание, есть 15-20 с. В этот период и 
нужно выбрать  разумный способ  поведения:  либо попытаться  покинуть  здание,  либо занять 
относительно безопасное место внутри него.

Если  при  сильном  землетрясении  принимается  решение  оставить  здание,  необходимо 
заранее  наметить  путь  движения  (с  учетом  15-20  с)  до  наибольших  колебаний  и  толчков. 
Следует иметь в виду,  что землетрясение может случиться  ночью, и тогда  двери и проходы 
будут местами скопления людей,  что  помешает быстрому выходу из здания.  При эвакуации 
нельзя  создавать  давку  и  пробки  в  дверях,  прыгать  в  окна.  При  выходе  запрещается 
пользоваться лифтом. Выбежав из здания, следует отойти от него на открытое место.

Когда обстановка не позволяет покинуть здание, необходимо, оставаясь в нем, укрыться в 
заранее  выбранном,  относительно безопасном месте.  При возникновении опасности падения 
кусков штукатурки, светильников, стекол нужно прятаться под стол. Школьникам можно залезть 
под парты, закрыть лицо и голову руками. В любом здании следует держаться дальше от окон и 
ближе к внутренним капитальным стенам.

С началом землетрясения надо погасить огонь. Нельзя пользоваться спичками, свечами и 
зажигалками во время или сразу после подземных толчков. 

На  предприятиях,  в  учреждениях  и  организациях  должны  быть  заблаговременно 
разработаны  и  приняты  меры  по  снижению  опасности  при  землетрясении  и  защите 
производственного персонала на случай его возникновения. Любые халатность, неаккуратность, 
недоделки могут обернуться большим несчастьем во время землетрясения. Каждое учреждение 
сейсмоопасных районов должно разработать четкий план экстренных мероприятий на случай 
землетрясения с указанием в нем ответственных лиц и перечня их обязанностей.

После  землетрясения  необходимо  убедиться  в  отсутствии  ранения,  осмотреть 
окружающих людей и, если требуется, оказать им помощь, а также освободить пострадавших, 
попавших  в  легко  устранимые  завалы.  Запрещается  сдвигать  с  места  тяжелораненых,  если 
только  им  не  угрожает  опасность  (пожар,  обрушение  строения  и  т.д.).  Следует  обеспечить 
безопасность детей, больных, стариков и успокоить их.

При  входе  в  здание  обязательным  условием  является  проверка  водопровода,  газа, 
электричества.  Если  имеется  повреждение  электролинии,  отключите  ее.  Утечку  газа  можно 
обнаружить только по запаху, и если она присутствует,  то следует открыть все окна и двери, 
немедленно покинуть помещение и сообщить о случившемся соответствующим службам. При 
повреждении водопроводных сетей  устраните  неисправность  или отключите  водоснабжение. 
Пить воду можно только после ее кипячения или находящуюся в закрытом сосуде. При наличии 
очагов  возгорания  их  надо  потушить.  Если  это  не  удается,  необходимо  связаться  с 
противопожарной службой.

Нельзя подходить к явно поврежденным зданиям и входить в них. Надо быть готовым к 
повторным сильным толчкам. Такие толчки случаются через несколько суток, недель и даже 
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месяцев. Наиболее опасны первые несколько часов после землетрясения. В связи с этим, по 
крайней мере в первые 2-3 ч, запрещается входить в здания без крайней нужды.

Недопустимо передавать какие-либо выдуманные сведения,  прогнозы,  догадки, слухи о 
возможных толчках.  Необходимо пользоваться только официальными сообщениями по этому 
поводу.  Для  получения  информации  об  обстановке  следует  включить  радиотрансляцию 
(радиоприемник), подчиняться указаниям местных властей и штаба по ликвидации последствий 
стихийного бедствия.

 
 Стихийные бедствия метеорологического характера

Ураганы, бури, смерчи
Ураган - это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/ч, а в  

приземном слое - до 200 км/ч. Буря - длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 
м/с. Наблюдается обычно при прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на 
море и разрушениями на суше. Смерч - атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и 
распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли в виде темного облачного рукава 
или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует недолго, перемещаясь вместе с 
облаком. Ураганы, бури и смерчи являются одними из самых мощных сил стихии, вызывают 
значительные  разрушения,  наносят  большой  ущерб  объектам  экономики,  приводят  к 
человеческим жертвам.

Ураганный ветер повреждает прочные и сносит легкие строения, обрывает провода линий 
электропередачи  и  связи,  опустошает  поля,  ломает  и  вырывает  с  корнями  деревья.  Людям, 
попавшим  в  зону  урагана,  поражение  наносится  в  результате  их  переброски  по  воздуху 
(швыряния),  ударов  и  придавливания  летящими  предметами  и  обрушивающимися 
конструкциями.  Ураган,  проходя  над  океаном,  формирует  мощные  облака,  являющиеся 
источником катастрофических ливней, которые, в свою очередь, вызывают наводнения, селевые 
потоки и оползни.

Бури (штормы)  вследствие  того,  что  характерные  для  них  скорости  ветра  значительно 
меньше, чем у ураганов, приводят к гораздо меньшим разрушительным последствиям. Однако, 
если они сопровождаются переносом песка (песчаные), пыли (пыльные) или снега (снежные),  
возможны значительный ущерб сельскому хозяйству, транспорту и другим отраслям, а также 
гибель людей.

Сильные ветры при низких  температурах способствуют возникновению таких  опасных 
метеорологических  явлений,  как  гололед,  изморозь  и  наледь.  Результат  их  возникновения  - 
выход  из  строя  воздушных  линий  электропередачи  и  связи,  контактных  сетей 
электрифицированного транспорта, антенно-мачтовых и других подобных сооружений.

Смерч, соприкасаясь с поверхностью земли, часто наносит разрушения той же степени, 
что  и  сильные  ураганные  ветры,  но  на  значительно  меньших  площадях.  Эти  разрушения 
связаны с действием стремительно вращающегося воздуха и резким подъемом воздушных масс 
вверх.  В  результате  некоторые  объекты  (автомобили,  легкие  дома,  крыши  зданий,  люди  и 
животные) могут отрываться от земли и переноситься на сотни метров.

Основными  признаками  возникновения  ураганов,  бурь  и  смерчей  являются:  усиление 
скорости ветра и резкое падение атмосферного давления; ливневые дожди и штормовой нагон 
воды; бурное выпадение снега и грунтовой пыли. Если вы проживаете в районе, подверженном 
воздействию ураганов, бурь и смерчей, вам необходимо знать:

• сигналы оповещения о приближающихся стихийных бедствиях;
• способы защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к воздействию 

ураганного ветра и штормового нагона воды;
• правила  поведения  людей  при  наступлении  ураганов,  снежных  и  песчаных  бурь, 

смерчей;
• способы  и  средства  ликвидации  последствий  ураганов,  смерчей,  штормового  нагона 

воды, снежных и песчаных бурь, а также приемы оказания помощи пострадавшим, в завалах 
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разрушенных зданий и сооружений;
• места укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и устойчивых 

зданиях членов вашей семьи, родственников и соседей;
• пути выхода и районы размещения при организованной эвакуации из зон повышенной 

опасности;
• адреса  и  телефоны  управления  ГОЧС,  администрации  и  КЧС  вашего  населенного 

пункта.
Информация  об  угрозе  ураганов,  бурь  и  смерчей  осуществляется  заблаговременно,  с 

учетом предоставления населению времени на подготовку и занятие выбранных мест защиты. 
Она  несет  сведения  о  наступлении  природного  явления  в  конкретном  районе,  возможном 
характере его действия и поведении людей в складывающейся ситуации.

Примерный вариант сообщения об угрозе урагана
Внимание!  Говорит  Управление  по  делам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным  

ситуациям.
Граждане! К городу приближается ураган. Его подход ожидается через 2 часа с юго-

восточной стороны города.  Потушите огонь в  печах,  закройте двери и окна,  чердачные и  
вентиляционные люки; закрепите все, что может быть унесено ураганом; займите места в  
прочных  зданиях,  подвалах,  укрытиях.  О  прохождении  урагана  вам  сообщат  по  
радиотрансляционной сети.

С получением сигнала население приступает к работам по повышению защитных свойств 
зданий, сооружений и других мест расположения людей, предотвращению пожаров и созданию 
необходимых запасов.

С  наветренной  стороны  зданий  плотно  закрываются  окна,  двери,  чердачные  люки  и 
вентиляционные  отверстия.  Стекла  окон  и  витрин  оклеиваются,  защищаются  ставнями  или 
щитами. Для уравнивания внутреннего давления двери и окна с подветренной стороны зданий 
открываются.

Населению  рекомендуется  позаботиться  о  подготовке  электрических  фонарей, 
керосиновых  ламп,  свечей,  походных  плиток,  керосинок  и  примусов,  создании  запасов 
продуктов питания, питьевой воды и медикаментов.

В домах необходимо проверить размещение и состояние электровыключателей, газовых и 
водопроводных магистральных кранов и в случае необходимости уметь ими пользоваться. Все 
взрослые члены семьи обязаны знать правила оказания первой помощи при травмах и контузии.

С получением информации о непосредственном приближении урагана или сильной бури 
люди занимают ранее подготовленные места в зданиях или укрытиях, а в случае смерча - только 
и  подземных  сооружениях.  Находясь  в  здании,  следует  остерегаться  ранений  осколками 
оконного  стекла.  При сильных порывах ветра  необходимо отойти  от  окон  и  занять  место  в 
нишах стен, дверных проемах или стать вплотную к стене, а также использовать встроенные 
шкафы, прочную мебель и матрацы.

При вынужденном пребывании под открытым небом защититься от летящих обломков и 
осколков стекла можно листами фанеры, картонными и пластмассовыми ящиками, досками и 
другими подручными средствами. Желательно как можно дальше отойти от зданий и занять для 
укрытия  овраги,  ямы,  рвы,  канавы,  кюветы  дорог;  при  этом  нужно  лечь  в  них  и  плотно 
прижаться  к  земле.  Такие  действия  значительно  снижают  число  травм,  наносящихся 
метательным действием ураганов и бурь, а также полностью обеспечивают защиту от летящих 
осколков стекла, шифера, черепицы, кирпича и других предметов. Не рекомендуется находиться 
на мостах, трубопроводах, в местах непосредственной близости от объектов, имеющих АХОВ и 
легковоспламеняющиеся вещества.

При  сопровождении  ураганов  и  бурь  грозой  следует  избегать  ситуаций,  при  которых 
возрастает вероятность поражения электрическими разрядами. Поэтому нельзя укрываться под 
отдельно  стоящими  деревьями,  столбами  и  мачтами,  близко  подходить  к  опорам  линий 
электропередачи. Ураган, буря или смерч могут возникнуть внезапно. И не каждый знает, как 
вести себя в это время. Во время снежных и пыльных бурь покидать помещение разрешается в 
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исключительных  случаях  и  только  в  составе  группы.  При  этом  в  обязательном  порядке 
сообщается  родственникам  или  соседям  маршрут  движения  и  время  возвращения.  В  таких 
условиях  допускается  использование  заранее  подготовленных  автомобилей,  способных 
двигаться  при  снежных  заносах  и  гололедице.  Передвигаться  следует  только  по  основным 
дорогам.  В  случае  потери  ориентации  отходить  от  машины  за  пределы  видимости  не 
рекомендуется.  При  невозможности  дальнейшего  движения  необходимо  обозначить  стоянку, 
укрыть двигатель со стороны радиатора, периодически прогревать его и разгребать снег (песок) 
вокруг машины. 

При получении информации о приближении смерча или обнаружении его по внешним 
признакам рекомендуется  покинуть  все  виды транспорта  и  укрыться  в  ближайшем подвале, 
убежище или лечь на дно любого углубления. При выборе места защиты следует помнить, что 
это природное явление часто сопровождается  выпадением интенсивных ливневых осадков  и 
крупного  града.  В  таких  случаях  нужно  принимать  меры  защиты  от  поражения  этими 
гидрометеорологическими явлениями.

После  прекращения  урагана,  бури,  смерча  соблюдайте  меры  предосторожности.  Не 
подходите  и  не  дотрагивайтесь  до  оборванных  проводов.  Опасайтесь  поваленных  деревьев, 
раскачивающихся  ставень,  вывесок,  транспарантов.  При  возвращении  дом  освещайте 
электрическими  фонарями,  так  как  во  время  стихийного  бедствия  возможна  утечка  газа,  а 
пользование  открытым  огнем  может  вызвать  взрыв.  Поэтому  необходимо  сразу  проветрить 
помещение  и  перекрыть  газовый  вентиль.  Включать  электрические  приборы  можно  только 
после их просушки и проветривания.

Стихийные бедствия гидрологического характера

Наводнение
Наводнение - затопление водой местности в результате ливней, продолжительных дождей, 

снегопадов,  бурного  таяния  снегов,  ветрового  нагона  воды  на  морское  побережье  и  пр., 
причиняющее  материальный ущерб,  наносящее  урон здоровью людей или приводящее  к  их 
гибели.

При наводнении происходит быстрый подъем воды и затопление прилегающей местности. 
Затопление  -  покрытие  окружающей  местности  слоем  воды,  заливающим  дворы,  улицы 
населенного  пункта  и  первые этажи зданий.  Подтопление  -  проникновение  воды в  подвалы 
зданий через  канализационную сеть  (при сообщении канализации с рекой),  по разного рода 
канавам и траншеям, а также из-за значительного подпора грунтовых вод.

При наводнениях  гибнут  люди,  сельскохозяйственные и дикие животные,  разрушаются 
или повреждаются здания, сооружения, коммуникации, утрачиваются другие материальные и 
культурные ценности, прерывается хозяйственная деятельность, гибнет урожай, смываются или 
затапливаются  плодородные  почвы,  изменяется  ландшафт,  осложняется  санитарно-
эпидемиологическая  обстановка.  Наводнения  могут  возникать  внезапно  и  продолжаться  от 
нескольких часов до 2-3 недель. Если ваш район страдает от наводнений, изучите и запомните 
границы  возможного  затопления,  а  также  возвышенные,  редко  затапливаемые  места, 
расположенные  в  непосредственной  близости  от  мест  проживания,  и  кратчайшие  пути 
движения  к  ним.  Ознакомьте  членов  семьи  с  правилами  поведения  при  организованной  и 
индивидуальной эвакуации в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения, а также с 
местами  хранения  лодок,  плотов  и  строительных  материалов  для  их  изготовления.  Заранее 
составьте  перечень  документов,  ценного  имущества,  медикаментов,  теплых  вещей,  запаса 
продуктов, воды, вывозимых при эвакуации, и уложите все в специальный чемодан или рюкзак.

Предупредить  о наводнении может сигнал «Внимание всем!»,  передаваемый сиренами, 
прерывистыми  гудками  предприятий  и  транспортных  средств.  Услышав  сигнал,  включите 
радиоприемник,  телевизор  (местную  программу  передач)  и  прослушайте  информацию  и 
инструкции  населению.  В  сообщении  об  угрозе  наводнения  кроме  гидрометеоданных 
указывают  ожидаемое  время  затопления,  границы  затопляемой  по  прогнозу  территории, 
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порядок действия населения при наводнении и эвакуации.
Примерный вариант сообщения о наводнении
Внимание!  Говорит  Управление  по  делам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным  

ситуациям.
Граждане!  В связи  с  повышением уровня  воды в  реке  Ерохе  ожидается  подтопление  

домов в районе улиц Свадковского, Трифонова, Чорокаева. Населению, проживающему на этих  
улицах,  собрать  необходимые  вещи,  продукты  питания  и  воду,  отключить  газ  и  
электричество, выйти в район горы Моргун для эвакуации в безопасную зону.

 
При получении информации о начале эвакуации следует быстро собраться и взять с собой: 

пакет  с  документами  и  деньгами;  медицинскую  аптечку;  трехдневный  запас  продуктов; 
постельное  белье  и  туалетные  принадлежности;  комплект  верхней  одежды  и  обуви.  Всем 
эвакуируемым  необходимо  прибыть  к  установленному  сроку  на  эвакуационный  пункт  для 
регистрации  и  отправки  в  безопасный  район.  В  зависимости  от  сложившейся  обстановки 
населения  эвакуируется  специально  выделенным для  этих  целей  транспортом  или  в  пешем 
порядке. По прибытии в конечный пункт производится регистрация и организуется отправка в 
места размещения для временного проживания.

При  внезапном  наводнении  рекомендуется  как  можно  быстрее  занять  ближайшее 
безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде с помощью 
различных  плавсредств  или  пешим  порядком  по  бродам.  В  такой  обстановке  не  следует 
поддаваться  панике,  терять  самообладание.  Необходимо  принять  меры,  позволяющие 
спасателям своевременно обнаружить отрезанных водой и нуждающихся в помощи людей. В 
светлое  время суток  это  достигается  вывешиванием на  высоком месте  белого  или  цветного 
полотнища,а в ночное - подачей световых сигналов. До прибытия помощи люди, оказавшиеся в 
зоне затопления, должны оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях и других 
возвышенных местах. Обычно пребывание в зоне затопления длится до спада воды или прихода 
помощи.  Самоэвакуация  на  незатопленную территорию  проводится  в  случае  необходимости 
оказания  неотложной  медицинской  помощи  пострадавшим,  израсходования  или  отсутствия 
продуктов питания и питьевой воды, угрозе ухудшения обстановки или утраты уверенности в 
получении помощи со стороны. Если вы в результате наводнения оказались в воде, не следует 
паниковать. Порядок ваших действий описывает.

После спада воды следует остерегаться порванных и провисших электрических проводов. 
Попавшие  в  воду  продукты  и  запасы  питьевой  воды  перед  употреблением  должны  быть 
проверены представителями санитарной инспекции,  а имеющиеся колодцы с водой осушены 
выкачиванием. Перед входом в дом (или здание) после наводнения следует убедиться, что его 
конструкции  не  претерпели  явных  разрушений  и  не  представляют  опасности.  Затем  его  в 
течение нескольких минут нужно проветрить,  открыв входные двери или окна. При осмотре 
внутренних комнат не рекомендуется применять спички или светильники в качестве источника 
света  из-за  возможного  присутствия  газа  в  воздухе;  для  этих  целей  следует  использовать 
электрические  фонари  на  батарейках.  До  проверки  специалистами  состояния  электрической 
сети запрещается  пользоваться  источниками электроэнергии для освещения или иных нужд. 
Открыв все двери и окна, убрав мусор и избыточную влагу, просушите здание.

 Действия производственного персонала
и населения в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера
Классификация и характеристика ЧС техногенного характера
Современное производство постоянно усложняется. В нем все чаще применяют ядовитые 

и  агрессивные  компоненты.  На  различных  видах  транспорта  перевозят  большое  количество 
химически-,  пожаро-  и  взрывоопасных  веществ.  Все  это  увеличивает  вероятность 
возникновения и тяжесть аварий.

Государственный  стандарт  Российской  Федерации  определяет  аварию  как  опасное 
техногенное  происшествие,  создающее  на  объекте,  определенной  территории или акватории 
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угрозу  жизни  и  здоровью  людей  и  приводящее  к  разрушению  зданий,  сооружений, 
оборудования  и  транспортных  средств,  нарушению  производственного  или  транспортного 
процесса, а также нанесению ущерба окружающей среде.

Крупную аварию, повлекшую за собой человеческие жертвы, значительный материальный 
ущерб  и  другие  тяжелые  последствия,  называют  производственной  (или  транспортной) 
катастрофой.

Производственные аварии и катастрофы относят к ЧС техногенного характера.
Аварии и катастрофы по характеру их проявления подразделяют на несколько групп. 
Транспортные  аварии  (катастрофы)  могут  быть  двух  видов:  происходящие  на 

производственных  объектах,  не  связанных  непосредственно  с  перемещением  транспортных 
средств (в депо, на станциях, в портах, на аэровокзалах), и случающиеся во время их движения. 
Для  второго  вида  аварий  характерны  удаленность  ЧС  от  крупных  населенных  пунктов, 
трудность доставки туда спасательных формирований и большая численность пострадавших, 
нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Пожары  и  взрывы-  самые  распространенные  ЧС.  Наиболее  часто  и,  как  правило,  с 
тяжелыми  социальными  и  экономическими  последствиями  они  происходят  на  пожаро-  и 
взрывоопасных  объектах.  Это  прежде  всего  промышленные  предприятия,  использующие  в 
производственных  процессах  взрывчатые  и  легковозгораемые  вещества,  а  также 
железнодорожный  и  трубопроводный  транспорт,  несущий  наибольшую  нагрузку  по 
перемещению пожаро- и взрывоопасных грузов.

Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ (АХОВ) - 
это  происшествия,  связанные  с  утечкой  вредных  химических  продуктов  в  процессе  их 
производства, хранения, переработки и транспортировки.

Аварии  с  выбросом  (угрозой  выброса)  радиоактивных  веществ.  Возникают  на 
радиационно  опасных  объектах:  атомных  станциях,  предприятиях  по  изготовлению  и 
переработке ядерного топлива, захоронению радиоактивных отходов и др.

Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ-не частое явление, 
объясняемое,  по-видимому,  строгой засекреченностью работ в этой области и в то же время 
продуманностью мер по предупреждению возникновения таких ЧС. Однако, учитывая тяжесть 
последствий в случае попадания биологически опасных веществ в окружающую среду, такие 
аварии наиболее опасны для населения.

Внезапные  обрушения  зданий,  сооружений  чаще  всего  происходят  не  сами  по  себе,  а 
вызываются  побочными факторами:  большим скоплением людей на  ограниченной  площади; 
сильной  вибрацией,  вызванной  проходящими  железнодорожными  составами  или 
большегрузными автомобилями; чрезмерной нагрузкой на верхние этажи зданий и т.д.

Аварии на электроэнергетических системах и коммунальных системах жизнеобеспечения 
редко  приводят  к  гибели  людей.  Однако  они  существенно  затрудняют  жизнедеятельность 
населения (особенно в холодное время года),  могут стать причиной серьезных нарушений и 
даже приостановки работы объектов промышленности и сельского хозяйства.

Аварии  на  промышленных  очистных  сооружениях  приводят  не  только  к  резкому 
отрицательному  воздействию  на  обслуживающий  персонал  этих  объектов  и  жителей 
близлежащих населенных пунктов,  но и к залповым выбросам отравляющих,  токсических и 
просто вредных веществ в окружающую среду.

Гидродинамические  аварии  возникают  в  основном  при  разрушении  (прорыве) 
гидротехнических сооружений, чаще всего плотин. Их последствия - повреждение и выход из 
строя гидроузлов, других сооружений, поражение людей, затопление обширных территорий.

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 
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надписью «В помещении (квартире) № жильцов  нет».  При  убытии  закрыть  квартиру  и 
вывесить на дверь заготовленную табличку.

Об  угрозе  здоровью,  возникающей  в  результате  аварийных  ситуаций,  население 
оповещается  органами  ГОЧС.  В передаваемых  сообщениях  будет  указано,  что  делать  и  как 
защитить себя и свою семью.

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ и их последствия
Предприятия, использующие в производственных процессах различные вещества, опасны 

для населения, проживающего рядом с ними, и окружающей природной среды, поскольку на 
них  могут  возникнуть  аварийные  ситуации,  при  которых  возможен  выброс  в  атмосферу 
токсичных продуктов.

Для  нужд  аварийно-спасательного  дела  используется  понятие  аварийно  химически 
опасное вещество  (АХОВ).  Согласно ГОСТ Р 22.9.05-95 АХОВ представляет  собой опасное 
химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном 
выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в концентрациях, 
поражающих живой организм.

По характеру воздействия на человеческий организм АХОВ подразделяют на шесть групп.
Крупнейшие потребители АХОВ: черная и цветная металлургия (хлор, аммиак, соляная 

кислота,  ацетонциангидрин,  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,  нитрил  акриловой  кислоты,  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 АХОВ 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 разливом 
или выбросом АХОВ, способным привести к гибели или заражению людей, продовольствия, 
пищевого  сырья  и  кормов,  сельскохозяйственных  животных  и  растений  или  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 индивидуальные средства защиты и убежища с режимом полной изоляции;
• эвакуировать людей из зоны заражения, возникшей при аварии;
• применять антидоты и средства обработки кожных покровов;
• соблюдать режимы 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 АХОВ, используемых на данном объекте, 
способы индивидуальной защиты от поражения АХОВ, уметь действовать при возникновении 
аварии, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
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Основным способом  оповещения  населения  об  авариях  с  выбросом  (выливом)  АХОВ 
является передача речевой информации 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 
приемники и прослушать речевое сообщение о ЧС и необходимых действиях.

Примерный вариант сообщения об аварии на химическом объекте
Внимание!  Говорит  Управление  по  делам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным  

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

зараженного воздуха распространяется в направлении поселков Артемьево, Голубево.
В  зону  химического  поражения  полностью  попадают  оба  поселка,  а  также  хутор  

Прохоровский. Населению поселков и хутора немедленно покинуть населенные пункты и выйти  
к деревне Отурино.

В  дальнейшем действовать  в  соответствии  с  указаниями органов  ГОЧС и  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 
АХОВ,  услышав  информацию,  передаваемую  по  радио,  телевидению,  через  подвижные 
громкоговорящие средства или другими способами,  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  теплую  одежду  и  питание 
(трехдневный запас непортящихся продуктов),  предупредить соседей,  быстро, но без паники 
выйти  из  жилого  массива  в  указанном  направлении  или  в  сторону,  перпендикулярную 
направлению ветра, желательно на возвышенный, хорошо проветриваемый участок местности, 
на расстояние не менее 1,5 км от места проживания, где находиться до получения дальнейших 
распоряжений.

Производственный  персонал  химического  предприятия,  на  котором  произошла  авария, 
действует  в  соответствии  с  планами  ликвидации  аварий,  а  также  указаниями  диспетчера 
(дежурного) по предприятию, который должен четко и ясно сообщить, что произошло, где и 
какие меры защиты следует предпринять в данной ситуации.

Для защиты органов дыхания следует надеть противогаз. При его отсутствии необходимо 
немедленно  выйти  из  зоны поражения,  использовав  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 
АХОВ тяжелее  воздуха  будут  проникать  в  подвальные помещения  и  нижние  этажи зданий, 
низины и овраги, а АХОВ 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  АХОВ  на  коже,  одежде,  обуви,  средствах  индивидуальной 

защиты  удалять  их  тампоном  из  бумаги,  ветоши  или  носовым  платком;  по  возможности 
зараженное место промывать водой;

• оказывать  помощь  пострадавшим  детям,  престарелым,  не  способным  двигаться 
самостоятельно.

Выйдя  из  зоны  заражения,  промойте  глаза  и  открытые  участки  тела  водой,  примите 
обильное теплое питье (чай, молоко и т.п.) и обратитесь за помощью к медицинскому работнику 
для определения степени поражения и проведения профилактических и лечебных мероприятий.

18



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 АХОВ в воздухе.

Неотложная помощь при поражении АХОВ. 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, легкие, нервная система и головной мозг.

Из  большинства  разнообразных  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 
химических  веществ  наступает  даже  при  очень  малых  дозах.  Их  разрушающее  влияние 
сказывается на всех людях.

Общими принципами неотложной помощи при поражениях АХОВ являются:
• прекращение дальнейшего поступления яда в организм и удаление
невсосавшегося;
• ускоренное выведение из организма всосавшихся ядовитых веществ;
• восстановление и поддержание жизненно важных функций организма.
 
Пожары на промышленных предприятиях,
в жилых и общественных зданиях,
их причины и последствия
Пожар и его возникновение. Пожаром называют неконтролируемое горение, причиняющее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Сущность горения была открыта в 1756 г. великим русским ученым 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 
вещества (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  основным  поражающим  факторам  можно 
отнести непосредственное воздействие огня (горение), высокую температуру и теплоизлучение, 
газовую среду; задымление и загазованность помещений и территории токсичными продуктами 
горения. Люди, находящиеся в зоне горения, больше всего страдают, как правило, от открытого 
огня  и  искр,  повышенной  температуры  окружающей  среды,  токсичных  продуктов  горения, 
дыма,  пониженной  концентрация  кислорода,  падающих  частей  строительных  конструкций, 
агрегатов и установок.

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 сознания 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 
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токсичные  продукты  горения.  Наиболее  опасен  из  них  оксид  углерода.  Он  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 
наблюдается  оцепенение,  головокружение,  депрессия,  нарушается  координация  движений. 
Финалом всего этого являются остановка дыхания и смерть.

Потеря  видимости  вследствие  задымления.  Успех  эвакуации  людей  при  пожаре  может 
быть обеспечен лишь при их беспрепятственном движении. Эвакуируемые обязательно должны 
четко видеть эвакуационные выходы или указатели выходов. При потере видимости движение 
людей  становится  хаотичным.  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 ее даже на 3 % вызывает ухудшение двигательных 
функций  организма.  Опасной  считается  концентрация  менее  14  %;  при  ней  нарушаются 
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 под напряжением без присмотра, неосторожного обращения и 
шалости детей с огнем, использования неисправных или самодельных отопительных приборов, 
оставленных  открытыми  дверей  топок  (печей,  каминов),  выброса  горящей  золы  вблизи 
строений, беспечности и небрежности в обращении с огнем.

Причинами  пожаров  на  общественных  предпрятиях  чаще  всего  бывают:  нарушения, 
допущенные  при  проектировании  и  строительстве  зданий  и  сооружений;  несоблюдение 
элементарных  мер  пожарной  безопасности  производственным  персоналом  и  неосторожное 
обращение с огнем; нарушение правил пожарной безопасности технологического характера в 
процессе работы промышленного предприятия (например, при проведении сварочных работ), а 
также  при  эксплуатации  электрооборудования  и  электроустановок;  задействование  в 
производственном процессе неисправного оборудования.

Распространению  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 нем 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  поступления 
свежего  воздуха,  дающего  дополнительный приток  кислорода,  по  вентиляционным каналам, 
через окна и двери. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла 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  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 включенные электроприборы; при ремонте последних их следует отключать от 
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сети.
Наиболее пожаро- и взрывоопасными бытовыми приборами являются телевизоры, газовые 

плиты,  водонагревательные  бачки  и  другие.  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 газовой плиты и газопровода.

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 
легкоразрушаемые  перегородки  и  балконные  люки,  закрывать  проемы  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  (пользоваться  лифтами  опасно),  и  как  можно  быстрее 
позвонить в пожарную охрану, сообщить Ф.И.О., адрес и что горит. 

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  задымлении 
лестничных  клеток  следует  плотно  закрыть  двери,  выходящие  на  них,  а  при  образовании 
опасной концентрации дыма и повышении температуры в помещении (комнате), переместиться 
на балкон, захватив с собой намоченное одеяло (ковер, другую плотную ткань), чтобы укрыться 
от огня в случае его проникновения через дверной и оконный проемы; дверь за собой плотно 
прикрыть. Эвакуацию нужно продолжать по пожарной лестнице или через другую квартиру, 
если там нет огня,  использовав  крепко связанные простыни,  шторы, веревки или пожарный 
рукав. Спускаться надо по одному, подстраховывая друг друга. Подобное самоспасение связано 
с риском для жизни и допустимо лишь тогда, когда нет иного выхода. Нельзя прыгать из окон (с 
балконов) верхних этажей зданий, так как статистика свидетельствует,  что это заканчивается 
смертью или серьезными увечьями (схема 43).

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 пригнувшись, 
дышите через увлажненную ткань. Если на пострадавшем загорелась одежда, набросьте на него 
какое-нибудь покрывало (пальто, плащ) и плотно прижмите, чтобы прекратить приток воздуха 
(рис.  15).  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.

Средства  пожаротушения  и  правила  их  применения.  Огонь  безжалостен,  но  люди, 
подготовленные  к  этому  стихийному  бедствию,  имеющие  под  руками  даже  элементарные 
средства пожаротушения, выходят победителями в борьбе с ним.

Средства пожаротушения подразделяются наподручные (песок, вода, покрывало, одеяло и 
т.п.) и табельные (огнетушитель, топор, багор, ведро). Рассмотрим наиболее распространенные 
из них -огнетушители, а также приведем основные правила обращения и использования их при 
тушении пожаров.
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Огнетушители  -  технические  устройства,  предназначенные  для  тушения  пожаров  в 
начальной стадии их возникновения.

Огнетушители  пенные.  Предназначены  для  тушения  пожаров  огнетушащими  пенами: 
химической  (огнетушители  ОХП)  или  воздушно-механической  (огнетушители  ОВП).  Их  не 
используют при тушении различных веществ и материалов,  горящих без  доступа воздуха,  и 
электроустановок, находящихся под напряжением.

Для  приведения  в  действие  огнетушителя  ОХП необходимо:  поднести  огнетушитель  к 
очагу пожара; рукоятку поднять и перекинуть до отказа; перевернуть огнетушитель вверх дном 
и встряхнуть; направить струю на очаг загорания.

Для приведения ОУ в действие необходимо: сорвать пломбу, выдернуть чеку; направить 
раструб на пламя; нажать на рычаг. При тушении пожара нужно соблюдать следующие правила: 
нельзя держать огнетушитель в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз, 
а  также  прикасаться  оголенными  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 м.

Углекислотные огнетушители подразделяются наручные (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  (твердых,  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.  

К  недостаткам  пенных  огнетушителей  относятся  узкий  температурный  диапазон 
применения  (от  +  5  до  +  45  °  С),  высокая  коррозионная  активность  заряда;  возможность 
повреждения объекта тушения, необходимость ежегодной перезарядки.

Огнетушители углекислотные (ОУ) .  Предназначены для тушения загораний различных 
веществ,  горение  которых  не  может  происходить  без  доступа  воздуха,  загораний  на 
электрифицированном  железнодорожном  и  городском  транспорте,  электроустановок  под 
напряжением не  более  10000 В.  Огнетушащим средством ОУ является  сжиженный диоксид 
углерода (углекислота). Температурный режим хранения и применения ОУ- от -40оС до + 50°С. 

Для приведения в действие ручного огнетушителя необходимо: выдернуть чеку; нажать на 
кнопку  (рычаг);  направить  пистолет  на  пламя;  нажать  на  рычаг  пистолета;  тушить  пламя с 
расстояния  не  более  5  м;  при  тушении  огнетушитель  встряхивать;  в  рабочем  положении 
огнетушитель держать вертикально, не переворачивая его.

Взрывы и их последствия. Действия населения при взрывах

Взрыв -  это  происходящее  внезапно  (стремительно,  мгновенно)  событие,  при  котором 
возникает кратковременный процесс превращения вещества с выделением большого количества 
энергии в ограниченном объеме.

Масштабы  последствий  взрывов  зависят  от  их  мощности  и  среды,  в  которой  они 
происходят. Радиусы зон поражения могут доходить до нескольких километров. 

Причины  взрывов.  На  взрывоопасных  предприятиях  чаще  всего  к  причинам  взрывов 
относят: разрушения и повреждения производственных емкостей, аппаратуры и трубопроводов; 
отступление  от  установленного  технологического  режима  (превышение  давления  и 
температуры внутри производственной аппаратуры и др.); отсутствие постоянного контроля за 
исправностью производственной аппаратуры и оборудования и своевременностью проведения 
плановых ремонтных работ.

Большую  опасность  для  жизни  и  здоровья  людей  представляют  взрывы  в  жилых  и 
общественных  зданиях,а  также  в  общественных  местах.  Главная  причина  таких  взрывов  - 
неразумное поведение граждан, прежде всего детей и подростков. Наиболее частое явление - 
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взрыв  газа.  Однако  в  последнее  время  получили  распространение  случаи,  связанные  с 
применением взрывчатых веществ, и прежде всего - террористические акты.

Для  нагнетания  страха  террористы  могут  организовать  взрыв,  установив  взрывные 
устройства  в  самых  неожиданных  местах  (подвалах,  арендуемых  помещениях,  снимаемых 
квартирах,  припаркованных автомобилях,  туннелях,  метро,  в  городском транспорте  и  т.п.)  и 
использовав как промышленные,  так и самодельные взрывные устройства.  Опасен не только 
сам взрыв,  но и его последствия,  выражающиеся,  как правило, в обрушении конструкций и 
зданий.

Об  опасности  взрыва  можно  судить  по  следующим  признакам:  наличие  неизвестного 
свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т.д.; натянутая проволока, 
шнур; провода или изолирующая лента,  свисающие из-под машины; чужая сумка,  портфель, 
коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей квартиры, в метро. Поэтому, 
заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное устройство, гранату, снаряд, бомбу и 
т.п.), не подходите к нему близко, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

Действие  взрыва  на  здания,  сооружения,  оборудование.  Наибольшим  разрушениям 
продуктами взрыва и ударной волной подвергаются здания и сооружения больших размеров с 
легкими  несущими  конструкциями,  значительно  возвышающиеся  над  поверхностью  земли. 
Подземные  и  заглубленные  в  грунт  сооружения  с  жесткими  конструкциями  обладают 
значительной сопротивляемостью разрушению.

Степень разрушения зданий и сооружений можно представить в следующем виде:
•полное  —  обрушены  перекрытия  и  разрушены  все  основные  несущие  конструкции; 

восстановление невозможно;
•сильное - имеются значительные деформации несущих конструкций; разрушена большая 

часть перекрытий и стен;
•среднее  -  разрушены  главным  образом  не  несущие,  а  второстепенные  конструкции 

(легкие  стены,  перегородки,  крыши,  окна,  двери);  возможны  трещины  в  наружных  стенах; 
перекрытия в подвале не разрушены;  в коммунальных и энергетических сетях значительные 
разрушения и деформации элементов, требующие устранения;

•слабое  —  разрушена  часть  внутренних  перегородок,  заполнения  дверных  и  оконных 
проемов;  оборудование  имеет значительные деформации;  в  коммунальных и энергетических 
сетях разрушения и поломки конструктивных элементов незначительны.

Действие  взрыва  на  человека.  Продукты  взрыва  и  образовавшаяся  в  результате  их 
действия воздушная ударная волна способны наносить человеку различные травмы, в том числе 
смертельные. Так, в зонах  и  наблюдается полное поражение людей, связанное с разрывом тела 
на части, его обугливанием под действием расширяющихся продуктов взрыва, имеющих весьма 
высокую температуру. В зоне  поражение вызывается как непосредственным, так и косвенным 
воздействием ударной волны.

При непосредственном воздействии ударной волны основной причиной травм у людей 
является мгновенное повышение давления воздуха, что воспринимается человеком как резкий 
удар.  При  этом  возможны  повреждения  внутренних  органов,  разрыв  кровеносных  сосудов, 
барабанных перепонок, сотрясение мозга, различные переломы и т.п. Кроме того, скоростной 
напор  воздуха  может  отбросить  человека  на  значительное  расстояние  и  причинить  ему при 
ударе о землю (или препятствие) повреждения. Метательное действие такого напора заметно 
сказывается  в  зоне  с  избыточным  давлением  более  50  кПа  (0,5  кгс/см2),  где  скорость 
перемещения воздуха более 100 м/с, что значительно выше, чем при ураганном ветре.

Характер и тяжесть поражения людей зависят от величины параметров ударной волны, 
положения человека в момент взрыва, степени его защищенности. При прочих равных условиях 
наиболее тяжелые поражения получают люди, находящиеся в момент прихода ударной волны 
вне укрытий в положении стоя. В этом случае площадь воздействия скоростного напора воздуха 
будет примерно в 6 раз больше, чем в положении человека лежа.

Поражения,  возникающие  под  действием  ударной  волны,  подразделяются  на  легкие, 
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средние, тяжелые и крайне тяжелые (смертельные); их характеристики приведены ниже:
•легкое - легкая контузия, временная потеря слуха, ушибы и вывихи конечностей;
•среднее - травмы мозга с потерей сознания, повреждение органов слуха, кровотечение из 

носа и ушей, сильные переломы и вывихи конечностей;
•тяжелое - сильная контузия всего организма, повреждение внутренних органов и мозга, 

тяжелые переломы конечностей; возможны смертельные исходы;
•крайне тяжелое —травмы, обычно приводящие к смертельному исходу.
 Поражение людей, находящихся в момент взрыва в зданиях и сооружениях, зависит от 

степени их разрушения. Так, при полных разрушениях зданий следует ожидать полной гибели 
находящихся в них людей; при сильных и средних - может выжить примерно половина людей, а 
остальные получат травмы различной степени тяжести. Многие могут оказаться под обломками 
конструкций, а также в помещениях с заваленными или разрушенными путями эвакуации.

Косвенное  воздействие  ударной  волны  заключается  в  поражении  людей  летящими 
обломками  зданий  и  сооружений,  камнями,  битым  стеклом  и  другими  предметами, 
увлекаемыми ею. При слабых разрушениях зданий гибель людей маловероятна, однако часть из 
них может получить различные травмы.

При  угрозе  взрыва  в  помещении  опасайтесь  падения  штукатурки,  арматуры,  шкафов, 
полок. Держитесь подальше от окон, зеркал, светильников. Находясь на улице, отбегите на ее 
середину,  площадь,  пустырь,  т.е.  подальше  от  зданий  и  сооружений,  столбов  и  линий 
электропередачи.  Если  вас  заблаговременно  оповестили  об  угрозе,  прежде  чем  покинуть 
жилище  или  рабочее  место,  отключите  электричество,  газ.  Возьмите  необходимые  вещи  и 
документы, запас продуктов и медикаментов.

Если в вашей или соседней квартире произошел взрыв, а вы находитесь в сознании и в 
состоянии двигаться, попытайтесь действовать. Посмотрите, кому из людей, находящихся рядом 
с вами, нужна помощь. Если работает телефон, сообщите о случившемся по телефонам «01», 
«02» и «03». Не старайтесь воспользоваться лестницей, а тем более лифтом, чтобы покинуть 
здание; они могут быть повреждены (разрушены). Покидать здание необходимо только в случае 
начавшегося пожара и при угрозе обрушения конструкций.

Если вас завалило упавшей перегородкой, мебелью, постарайтесь сами помочь себе и тем, 
кто  придет  на  помощь;  подавайте  сигналы  (стучите  по  металлическим  предметам, 
перекрытиям),  чтобы  вас  услышали  и  обнаружили.  Делайте  это  при  остановке  работы 
спасательного  оборудования  (в  «минуты  тишины»).  При  получении  травмы  окажите  себе 
посильную  помощь.  Устройтесь  поудобней,  уберите  острые,  твердые  и  колющие  предметы, 
укройтесь.  Если  тяжелым  предметом  придавило  какую-либо  часть  тела,  массируйте  ее  для 
поддержания циркуляции крови. Ждите спасателей; вас обязательно найдут.

При повреждении здания взрывом, прежде чем входить в него, необходимо убедиться в 
отсутствии  значительных  разрушений  перекрытий,  стен,  линий  электро-,  газо-  и 
водоснабжения, а также утечек газа, очагов пожара.

Гидродинамические аварии и их последствия. Защита и действия населения

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) них. 
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,  
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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. Этому способствует также скопление населения 
на  ограниченной  территории  при  значительном  ухудшении  материально-бытовых  условий 
жизни.

С  целью  защиты  населения  при  катастрофических  затоплениях,  предотвращения  или 
максимального  уменьшения  степени  его  поражения  осуществляется  комплекс 
организационных, инженерно-технических и специальных мероприятий.

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  на  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.

 Примерный вариант сообщения о гидродинамической аварии
Внимание!  Говорит  Управление  по  делам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным  

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

прорыва плотины. Населению поселков Москвитино, Филиппово срочно собрать необходимые  
вещи, продукты питания и воду, отключить газ, электричество и прибыть к 10 ч на станцию  
Савченково 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.
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 Природные пожары

Лесной  пожар -  неконтролируемое  горение  растительности,  стихийно 
распространяющееся по лесной территории.

Основным  виновником  возникновения  лесных  пожаров  является  человек  -  его 
небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров 
возникает в местах сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички. Во 
время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть,  поджигая  сухую траву. 
Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду 
эти осколки фокусируют солнечные лучи, как зажигательные линзы. Не полностью потушенный 
костер  в  лесу  служит  причиной  последующих  больших  бедствий.  Еще  одной  из  часто 
встречающихся  причин  загорания  лесов  служат  грозовые разряды.  Однако  доля  пожаров от 
молний составляет 10 % общего числа случаев.

Пожары  могут  вызвать  возгорания  зданий,  деревянных  мостов  и  столбов,  линий 
электропередачи  и связи,  складов  нефтепродуктов  и  других  сгораемых материалов,  а  также 
поражение людей и животных.

В  лесных  массивах  наиболее  часто  возникают  низовые  пожары,  выжигающие  лесную 
подстилку,  подрост  и  подлесок,  травянисто-кустарничковый  покров,  валежник,  корневища 
деревьев и т.п. В засушливый период при ветре представляют опасность верховые пожары, при 
которых  огонь  распространяется  также  и  по  кронам  деревьев,  преимущественно  хвойных 
пород. Скорость низового пожара от 0,1 до 3 м/мин, верхового - до 100 м/мин по направлению 
ветра.

В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
• бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
• употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
• оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный 

бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для 

работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла;
• выжигать траву, а также стерню на полях;
• разводить костры.
Действия населения при возникновении лесного (торфяного). В случае, если вы оказались 

вблизи  очага  пожара  в  лесу  или  на  торфянике  и  у  вас  нет  возможности  своими  силами 
справиться  с  его  локализацией  и  тушением,  немедленно  предупредите  всех  находящихся 
поблизости  о  необходимости  выхода  из  опасной  зоны;  организуйте  выход  на  дорогу  или 
просеку,  широкую  поляну,  к  берегу  реки  или  водоема,  в  поле.  Выходите  из  опасной  зоны 
быстро,  перпендикулярно  направлению  движения  огня.  Если  невозможно  уйти  от  пожара, 
войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Оказавшись на открытом пространстве или 
поляне, дышите воздухом возле земли - там он менее задымлен; рот и нос при этом прикройте 
ватно-марлевой повязкой или тряпкой.  После выхода из зоны пожара сообщите о его месте, 
размерах  и  характере  в  администрацию  населенного  пункта,  лесничество  или 
противопожарную  службу,  а  также  местному  населению.  Знайте  сигналы  оповещения  о 
приближении  зоны пожара  к  населенному  пункту  и  принимайте  участие  в  организации  его 
тушения.

Оповещение. Действия производственного персонала и населения при оповещении о 
ЧС в мирное время и об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий
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При возникновении ЧС важное место среди комплекса мероприятий по защите занимает 
оповещение населения, производимое, главным образом, передачей сообщений через местные 
радиовещательные  станции  и  по  телевидению.  Для  привлечения  внимания  людей  перед 
передачей речевой информации включают электросирены , производственные гудки и другие 
сигнальные  средства.  Это  так  называемый  предупредительный  сигнал  «Внимание  всем!».  
Услышав  его,  необходимо  включить  радио,  телевизоры,  громкоговорители  и  прослушать 
сообщение.

Существуют  вспомогательные  средства  оповещения  на  ограниченных  территориях: 
сирены ручного привода, электромегафоны, подвижные звукоусилительные станции. Их можно 
использовать  в  ночное  время,  когда  основные  средства  (квартирные  громкоговорители, 
радиоприемники  и  телевизоры)  выключены.  На  шумных  производствах  и  в  лечебных 
учреждениях могут быть установлены световые табло (транспаранты) с текстами поступающих 
сигналов и команд.

Передача  речевых  сообщений  по  каналам  проводного  радио-  и  телевещания  является 
основным  способом  оповещения  населения  (см.  тексты  о  ЧС  природного  и  техногенного 
характеров).

При  ведении  военных  действий  для  оповещения  населения  об  угрозе  применения 
противником  современных  средств  поражения  подаются  следующие  сигналы:  «Воздушная 
тревога»;  «Отбой  воздушной  тревоги»;  «Радиационная  опасность»;  «Химическая  
тревога».

В случае угрозы нападения противника с воздуха сигнал воздушной тревоги следующий: 
включают сирены, одновременно дикторы в течение 2-3 мин объявляют по телевидению, радио: 
«Внимание!  Внимание!  Граждане!  Воздушная  тревога!»  Сигнал  повсеместно  дублируют 
прерывистыми гудками на предприятиях и транспорте.

Приведем некоторые правила поведения граждан по сигналам оповещения.
Сигнал  застал  вас  дома  -  покиньте  здание  и  спуститесь  в  ближайшее  укрытие, 

предварительно выключив нагревательные приборы, газ, свет (если топилась печь - залейте в 
ней огонь). С собой нужно взять медикаменты, а также запас продуктов питания, документы и 
деньги. По возможности предупредите соседей об объявлении тревоги, так как они могли не 
слышать сигнала.

Сигнал застал вас на улице,  в  городском транспорте -  не пытайтесь  быстрее  попасть 
домой,  отыщите  ближайшее  убежище  и  воспользуйтесь  им.  В  случае,  если  последнего  не 
окажется,  используйте  имеющиеся  вблизи  подземные  переходы  и  коллекторы,  подвальные 
помещения,  тоннели,  станции  метро.  Укрываться  можно  также  в  придорожных  кюветах, 
котлованах  строящихся  зданий,  всевозможных  канавах,  за  низкими  каменными  стенами  и 
оградами, железнодорожными насыпями, в оврагах, балках, лощинах.

Сигнал застал вас в общественном месте (в магазине, в театре, на рынке) - внимательно 
выслушайте  указание  администрации  о  том,  где  поблизости  находятся  станция  метро  или 
другие укрытия, как до них быстрее добраться. Если от администрации не поступит указаний, 
выйдите  на  улицу,  осмотритесь,  определите  место  расположения  ближайшего  убежища  или 
естественного укрытия и воспользуйтесь им.

Сигнал застал вас в частном (сельском) доме - действуйте так же, как жители городов. В 
качестве  средств  защиты  можно  использовать  подвалы,  погреба  и  другие  заглубленные 
сооружения, а также естественные укрытия - овраги, балки, лощины, канавы, ямы и т.д.

Сигнал  «Отбой  воздушной  тревоги»  подают  по  радиотрансляционным  сетям,  через 
местные радио- и телевизионные станции и другими способами, которые можно использовать в 
конкретной обстановке (телефон, громкоговорящие установки и др.). Сигнал звучит так: «Вни-
мание!  Внимание!  Граждане!  Отбой  воздушной  тревоги!»  По этому сигналу  с  разрешения 
коменданта  (старшего)  убежища  вы  покидаете  его.  Те,  кто  укрылся  в  погребах,  подпольях, 
подвалах, услышав этот сигнал, могут покидать их самостоятельно.

О  возможности  радиоактивного  заражения  население  предупреждается  сигналом 
«Радиационная опасность!» По этому сигналу необходимо надеть на себя и детей противогазы, 
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а при их отсутствии -  про-тивопыльные тканевые маски или ватно-марлевые повязки,  взять 
запас продуктов питания и воды, индивидуальные средства медицинской защиты (аптечку АИ-
2),  предметы  первой  необходимости  и  отправиться  в  убежище,  противорадиационное  или 
простейшее  укрытие.  В качестве  защиты  от  радиоактивного  облучения  можно использовать 
подвалы и каменные постройки. Если обстоятельства вынудят укрываться в доме (квартире), его 
следует загерметизировать.

Для  оповещения  населения  при  угрозе  или  обнаружении  химического  и 
бактериологического  заражения  подается  сигнал  «Химическая  тревога»,  услышав  который 
необходимо надеть на себя и детей противогазы, а в случае необходимости - средства защиты 
кожи и укрыться в защитном сооружении.  Если его нет поблизости,  то можно использовать 
жилые, производственные и подсобные помещения.

Перед тем как войти в убежище, следует снять использованные средства защиты кожи и 
верхнюю  одежду  и  оставить  их  в  тамбуре;  эта  мера  предосторожности  исключит  занос  в 
убежище отравляющих веществ.

При пользовании укрытием (подвалом, перекрытой щелью и т.д.) не следует забывать, что 
оно  может  служить  защитой  от  попадания  на  кожные  покровы  и  одежду  капельно-жидких 
отравляющих веществ, но не спасает от их паров или аэрозолей. Находясь в таких укрытиях,  
обязательно используйте противогазы. Оставаться в убежище (укрытии) следует до получения 
распоряжения на выход из него.

Защита   населения путем эвакуации. Порядок проведения эвакуации
Эвакуация и рассредоточение городского населения - один из надежнейших способов его 

защиты, так как во много раз снижает плотность населения городов, значительно уменьшает 
потери. Своевременно эвакуированное население может вообще не пострадать.

Эвакуация - комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу населения 
и персонала из зон ЧС и жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения.

Рассредоточение -  организованный  вывоз  (вывод)  рабочих  и  служащих  объектов 
экономики из городов и их размещение в загородной зоне.

Для проведения эвакуации и рассредоточения используются различные виды транспорта 
(автомобильный, водный, железнодорожный и воздушный). Часть населения может выводиться 
из населенных пунктов в пешем порядке .

На  каждом  предприятии,  в  учреждении,  учебном  заведении,  домоуправлении 
заблаговременно составляют списки рабочих, служащих и членов их семей. Списки и паспорта 
(удостоверения  личности)  эвакуируемых  являются  основными  документами  для  учета, 
размещения и обеспечения в районах расселения.

Для  четкого  и  своевременного  проведения  эвакуации  и  рассредоточения  населения  в 
городах создаются сборные эвакуационные пункты (СЭП). Как правило, СЭП размещаются в 
клубах, кинотеатрах, дворцах культуры, школах и других общественных зданиях, вблизи желез-
нодорожных станций, платформ, портов и пристаней, к которым они приписаны. Каждому СЭП 
присваивается  порядковый  номер.  К  СЭП  приписываются  рабочие,  служащие  ближайших 
предприятий,  организаций,  учебных  заведений  и  члены  их  семей,  а  также  население, 
проживающее в домах ЖЭУ (домоуправлений), расположенных в этом районе.

Успех  эвакуации  во  многом  зависит  от  дисциплинированности  и  организованности 
эвакуируемых. С объявлением эвакуации граждане должны взять с собой необходимую одежду, 
обувь, белье, средства индивидуальной защиты, продукты питания на 2-3 сут и питьевую воду.  
Из  документов  взрослым  следует  иметь:  паспорт,  военный  билет,  трудовую  книжку  или 
пенсионное удостоверение, диплом (аттестат) об окончании учебного заведения, свидетельства 
о браке и рождении детей.

Количество  вещей  и  продуктов  питания  должно  быть  рассчитано  на  то,  что  человеку 
придется нести их самому.  При эвакуации на транспортных средствах общая масса вещей и 
продуктов  питания  может  составлять  примерно  50  кг  на  взрослого  человека.  Все  вещи  и 
продукты питания упаковываются в рюкзаки, мешки, сумки и чемоданы.
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При перемещении  на  транспорте  следует  строго  соблюдать  дисциплину,  поддерживать 
установленный порядок, выполнять указания старшего по вагону, судну, автобусу (автомобилю).

По  прибытии  в  загородную  зону  эвакуированные  регистрируются  в  приемном 
регистрационном пункте и далее направляются к местам размещения.

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов

Защитные  инженерные  сооружения.  Они  способны  уберечь  население  от  оружия 
массового поражения и других современных средств нападения. В зависимости от защитных 
свойств  их  подразделяют  на  убежища  и  противорадиационные  укрытия;  для  защиты  людей 
применяют и простейшие укрытия.

Убежище -  защитное  сооружение  герметичного  типа,  обеспечивающее  защиту 
укрываемых  в  нем  людей  от  всех  поражающих  факторов  ядерного  взрыва,  а  также  от 
отравляющих веществ, бактериальных средств, высоких температур и вредных дымов.

Планировка и состав помещений в убежищах зависят от их вместимости, конструктивных 
особенностей  и  характера  использования  в  мирное  время.  Помещения  бывают  основные  и 
вспомогательные. К основным относятся отсеки, в которых должны размещаться люди, и мед-
пункт,  к  вспомогательным  -  фильтро-вентиляционные  камеры,  помещения  для  санузлов, 
электростанций, емкостей для воды, станции перекачки фекальных вод, кладовые, тамбуры и 
пр.

Противорадиационное  укрытие  -  это  сооружение,  обеспечивающее  защиту  людей  от 
ионизирующих и светового излучений, проникающей радиации (в том числе и от нейтронного 
потока)  и  частично  от  ударной  волны,  а  также  от  непосредственного  попадания  на  кожу  и 
одежду  радиоактивных,  отравляющих  веществ  и  бактериальных  средств.  К  ним  относятся 
специально  построенные  сооружения   и  приспособленные  подвалы  домов,  погреба, 
овощехранилища,  подземные  горные  выработки  и  помещения  первых  этажей  зданий,  где 
заделываются  оконные  проемы,  перекрытия,  а  стены  усиливаются  землей,  песком,  шлаком, 
тщательно  шпаклюются  трещины  и  щели.  Двери  хорошо  подгоняются  к  рамам  и  по 
возможности устанавливаются приточный и вытяжной короба.

Укрытия простейшего типа- это щели открытые и перекрытые. Щели строит население, 
используя при этом подручные местные материалы. Место для строительства щелей выбирают 
на таком расстоянии от зданий, которое превышает их высоту. Их сооружают на участках, не 
затапливаемых талыми и дождевыми водами.

Первоначально  устраивают  открытую  щель.  Она  представляет  собой  зигзагообразную 
траншею в виде нескольких прямолинейных участков длиной не более 15 м. Глубина ее 1,8-2 м, 
ширина по верху - 1,1-1,2 м, по дну - до 0,8 м.

Длина щели определяется из расчета 0,5-0,6 м. на одного человека. Обычная вместимость 
щели 10-15, наибольшая - 50 человек. Строительство щели начинают с обозначения ее плана на 
местности. Вначале провешивают базисную линию, на ней откладывают общую длину, затем 
влево  и  вправо  половинные  размеры  ширины  щели  по  верху.  В  местах  изломов  забивают 
колышки, между ними натягивают трассировочные шнуры и отрывают канавки глубиной 5-7 
см.

Отрытие начинают не по всей ширине, а несколько отступив внутрь от линии трассировки. 
По  мере  углубления  постепенно  подравнивают  откосы  щели  и  доводят  ее  до  требуемых 
размеров.  В дальнейшем стенки щели укрепляют досками,  жердями,  камышом или другими 
подручными материалами. Затем щель перекрывают бревнами, шпалами или малогабаритными 
железобетонными плитами.

Поверх  покрытия  настилают  слой  гидроизоляции,  применяя  толь,  рубероид, 
хлорвиниловую пленку, или укладывают слой мятой глины, а затем слой грунта толщиной 50-60 
см. Вход делают с одной или двух сторон под прямым углом к щели и оборудуют герметичной 
дверью и  тамбуром,  отделяя  занавесом  из  плотной  ткани  помещения  для  укрываемых.  Для 
вентиляции устанавливают вытяжной короб. Вдоль пола прорывают дренажную канавку с водо-
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сборным колодцем, расположенным при входе в щель.
Размещение  и правила поведения  людей в защитном сооружении.  Заполнение укрытия 

производится организованно и быстро. Для лиц, прибывших с детьми, отводят отдельный отсек 
или  специальное  место.  Сразу  же  после  заполнения  защитного  сооружения  закрывают  все 
двери, а также отключающие устройства на сетях водопровода и отопления.

В  убежище  запрещено  курить,  шуметь,  зажигать  без  разрешения  керосиновые  лампы, 
свечи.  В него  нельзя  приносить  легковоспламеняющиеся  или  сильно пахнущие  вещества,  а 
также  громоздкие  вещи,  приводить  животных.  Не  разрешается  ходить  по  помещениям  без 
особой надобности.

Укрываемые  должны  содержать  в  готовности  средства  индивидуальной  защиты: 
противогазы,  респираторы,  противопыльные  тканевые  маски,  защитные  детские  камеры, 
медицинские средства. При повышении температуры в укрытии следует снять теплую верхнюю 
одежду.

Безусловная  обязанность  укрываемых  -  выполнение  всех  требований  коменданта  и 
обслуживающего персонала.

Вывод из убежища (укрытия) производится по указанию командира звена обслуживания 
после соответствующего сигнала или в случае аварийного состояния сооружения, угрожающего 
жизни людей.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания

Для защиты населения  применяются  фильтрующие противогазы ГП-5 (ГП-5М) и ГП-7 
(ГП-7В).

Гражданский  противогаз  ГП-5  защищает  глаза,  лицо  и  органы  дыхания  человека  от 
воздействия  радиоактивных,  отравляющих,  аварийно  химически  опасных  веществ  и 
бактериальных средств.

Подгонка противогаза начинается с определения требуемого размера лицевой части типа 
шлем-маски. Осуществляется это измерением по замкнутой линии, проходящей через макушку, 
щеки и подбородок величины вертикального обхвата головы. Измерения округляются до 0,5 см. 
Если этот показатель не достигает 63 см, то вам подходит нулевой рост, если он составляет от 
63,5 до 65,5 см -то первый, от 66 до 68 см - второй, от 68,5 до 70,5 - третий и от 71 см и более -  
четвертый.

Получив  противогаз,  следует  убедиться,  что  размер  шлем-маски  соответствует 
необходимому, лицевая часть исправна, клапаны в наличии и работоспособны, на фильт-рующе-
поглощающей коробке нет вмятин и проколов. При обнаружении неисправностей их устраняют 
или заменяют противогаз на другой. Сборка противогаза производится ввинчиванием до отказа 
фильтрую-ще-поглощающей  коробки  в  патрубок  клапанной  коробки.  Собранный  и 
проверенный  противогаз  укладывают  в  сумку  фильтрующе-поглоща-ющей  коробкой  вниз, 
подвернув для защиты очков головную и боковую части шлем-маски.

Противогаз может носиться в трех положениях: «походном», «наготове», «боевом». В «п о 
х о д н о м » сумка находится на левом боку. Верх сумки должен быть на уровне талии, клапан  
застегнут. В положение «наготове» противогаз переводят при угрозе заражения или по команде 
«Противогазы готовь!». В этом случае сумку надо закрепить поясной тесьмой, слегка подав ее 
вперед, а клапан отстегнуть. В «б о е -в о м » положении лицевая часть надета. Делают это по 
команде «Газы!», а также самостоятельно при обнаружении признаков заражения.

При переводе противогаза в «боевое» положение следует: задержать дыхание и закрыть 
глаза; снять головной убор и зажать его между коленями или положить рядом; вынуть шлем-
маску, взять ее обеими руками за утолщенные края у нижней части так, чтобы большие пальцы 
рук были с наружной стороны, а остальные - внутри. Подвести шлем-маску к подбородку и 
резким движением рук вверх и назад натянуть ее на голову так, чтобы не было складок, а очки 
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находились на уровне глаз; сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание; надеть 
головной убор, застегнуть сумку.

Противогаз  снимается  по  команде  «Противогаз  снять!»  или  самостоятельно,  когда 
опасность поражения миновала. Для этого надо приподнять одной рукой головной убор, другой 
взяться за клапанную коробку, оттянуть шлем-маску вниз и движением вперед и вверх снять ее, 
надеть головной убор, вывернуть шлем-маску, протереть ее и уложить в сумку.

Гражданский  противогаз  ГП-7  -  одна  из  последних  и  самых совершенных  моделей.  В 
реальных условиях он обеспечивает высокоэффективную защиту от паров ОВ нервно-паралити-
ческого действия (зарин, зоман и др.), общеядовитого действия (хлор-циан, синильная кислота и 
др.), радиоактивных веществ (радионуклиды йода и его органические соединения, например, 
йодистый метил и др.)  -до 6 ч,  от  капель  отравляющих веществ  кожно-нарывного действия 
(иприт и др.) - до 2 ч при температуре воздуха от -40 до 40 °С.

Существует несколько моделей противогазов ГП-7. Так, противогаз ГП-7В отличается от 
ГП-7 тем, что в нем лицевая часть имеет герметичное устройство для приема воды, резиновая 
трубочка  проходит  через  маску.  С  одной  стороны  человек  берет  ее  в  рот,  а  с  другой  - 
навинчивается фляга с водой. Таким образом, не снимая противогаза,  можно утолить жажду. 
Противогаз  ГП-7ВМ  отличается  от  противогаза  ГП-7В  тем,  что  в  нем  применяется  более 
усовершенствованная  фильтрующе-поглощающая  коробка  ГП-7КС.  Лицевая  часть  позволяет 
присоединить ее как с левой, так и с правой стороны. Кроме того, маска имеет очковый узел в 
виде трапециевидных изогнутых стекол, обеспечивающих возможность работы с оптическими 
приборами.

Подбор  лицевой  части  необходимого  типоразмера  ГП-7  осуществляется  на  основании 
результатов  измерения  мягкой  сантиметровой  лентой  горизонтального  и  вертикального 
обхватов головы. Горизонтальный обхват определяется измерением головы по замкнутой линии, 
проходящей спереди по надбровным дугам, сбоку на 2 см выше края ушной раковины и сзади 
через наиболее выступающую точку головы; вертикальный - по замкнутой линии, проходящей 
через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются с точностью до 5 мм. По сумме 
двух измерений устанавливают нужный типоразмер - рост маски и положение (номер) упоров 
лямок наголовника, в котором они зафиксированы. Первой цифрой указывается номер лобной 
лямки, второй - височных, третьей - щечных (таблица).

Надевая противогаз, следует убрать волосы со лба и висков, взять лицевую часть руками 
за  щечные  лямки  так,  чтобы  большие  пальцы  захватывали  их  изнутри.  Зафиксировать 
подбородок  в  нижнем  углублении  обтюратора  и  движением  рук  вверх  и  назад  надеть 
наголовник на голову и подтянуть до упора щечные лямки. Осмотр, ношение и снятие противо-
газа осуществляются так же, как при пользовании противогазом ГП-5.

Для  защиты  детей  младшего  (начиная  с  1,5  лет)  и  старшего  возраста  получил 
распространение  противогаз  ПДФ-7.  Наиболее  совершенными  моделями  являются  детские 
противогазы ПДФ-2Д для дошкольного и ПДФ-2Ш - школьного возрастов. Их носят на левом 
боку на уровне пояса; плечевая тесьма переброшена через правое плечо. Проверка, сборка и 
подготовка противогазов к эксплуатации практически не отличаются от аналогичных действий с 
противогазами для взрослых.

На детей дошкольного и младшего школьного возраста противогазы надевают взрослые. 
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Делается это так: ребенка ставят спиной к себе, снимают головной убор, собирают волосы со 
лба и висков, лицевую часть противогаза берут за височные и щечные лямки и прикладывают к 
лицу так,  чтобы подбородок  разместился  в  нижнем углублении обтюратора,  движением рук 
вверх и назад от лица ребенка наголовник натягивают на голову. Устраняется перекос лицевой 
части,  подвороты обтюратора и лямок, застегиваются щечные пряжки.  У детей дошкольного 
возраста  завязываются  гарантийные  тесьмы.  После  этого  надевают  головной  убор.  При 
самостоятельном  надевании  противогаза  дети  школьного  возраста  поступают  так  же,  как  и 
взрослые.

Проведенные испытания показали,  что гражданские детские противогазы защищают не 
только  от  ОВ,  но  и  от  АХОВ типа  хлор,  сероводород,  сернистый газ,  соляная  и  синильная 
кислоты,  нитробензол,  фенол  и  др.  С  целью  расширения  возможностей  защитных  средств 
названных противогазов для них созданы дополнительные патроны ДПГ-1 и ДПГ-3. Последний 
предназначен для защиты от аммиака, деметиламина, сероуглерода, сероводорода, хлористого 
водорода, этшшеркаптана, а ДПГ-1, кроме того, - от двуокиси (диоксида) азота, окиси (оксида) 
этилена,  метила  хлористого  (метилохлорида),  окиси  (оксида)  углерода.  Камеры  защитные 
детские  КЗД-4  и  КЗД-5  предназначены  для  защиты  самых  маленьких  детей  (до 
полуторагодовалого  возраста)  от  отравляющих  веществ,  радиоактивных  йода  и  пыли, 
бактериальных средств. Каждая из них состоит из оболочки, металлического каркаса, поддона, 
зажима и плечевой тесьмы.

Ребенка укладывают в камеру головой к окошку, ногами в сторону входного отверстия. 
Туда же кладут бутылку с детским питанием, игрушку, одну-две запасные пеленки. После этого 
тщательно  герметизируют  входное  отверстие,  для  чего  кромку  оболочки  складывают  вдвое, 
затем каждую из половинок еще раз. Сложенные таким образом кромки зажимают планками 
герметизирующего зажима. Конец оболочки наматывается на планки и закрепляется резинкой. 
Следует  учитывать,  что  температура  в  камере  будет  на  3-4  °С  выше  наружной.  Извлекать 
ребенка из камеры необходимо таким образом: открыть герметизирующий зажим, отсоединить 
его от оболочки и развернуть складки входного отверстия. Вывернуть края оболочки, завернуть 
их на камеру, не касаясь при этом внутренней поверхностью наружных частей камеры. Вынуть 
ребенка из камеры (можно вместе с матрацем, одеялом, подушкой и пеленками) и перенести в 
чистое помещение или укрытие.

Для защиты органов дыхания можно использовать респираторы.
Респираторы   представляют  собой  облегченное  средство  защиты  органов  дыхания  от 

вредных паров, газов, аэрозолей и пыли.
Они широко  применяются  на  рудниках,  в  шахтах,  на  химических  и  металлургических 

предприятиях.  Для защиты органов дыхания от аэрозолей используются респираторы марок: 
ШБ-1  «Лепесток»  (ШБ-1  «Лепесток-200»,  ШБ-1  «Лепесток-40»,  ШБ-1  «Лепе-сток-5», 
различающиеся  по  внешнему  виду  и  цвету  наружного  круга  -белый,  оранжевый  и  голубой 
соответственно); «Снежок-П»; Ф-62Ш; «Лола»; «Астра-2»; «Кама» («Кама-200», «Кама-40»); У-
2К; РП-К и РП-КМ; РПА. Состоят они в основном из резиновой полумаски и пористого фильтра 
(двух фильтрующих секций из бумажных, матерчатых, фетровых, ватных материалов).

В условиях промышленных предприятий рекомендуется использовать респираторы РГЖ, 
РУ-71,  РН-16,  РН-21,  РПР-1,  РПБ-5,  ПРШ2-59,  «Астра-2»  для  защиты  от  известковой, 
цементной, асбестовой и другой минеральной пыли; респираторы Ф-45 и Ф-46 - от известково-
цемент-ной, металлической, корундовой и органической пыли при диаметре частиц до 1 мкм; 
универсальные респираторы РУ-60М, Р-2 и Ф-46К -одновременно защищают органы дыхания 
от пыли и газов. Для защиты органов дыхания от токсичной, бактериальной, силикатной, цемен-
тной, угольной и радиоактивной пыли применяются респираторы ШБ-1 («Лепесток»), Ф-62Ш, 
НИГРИ-1 и ШБ-2; от паров и газов вредных веществ -  РПГ-67 и РМП-62. Тип респиратора 
выбирают в зависимости от характеристики аэрозолей и их предельно допустимой концентра-
ции в воздухе.  В качестве  простейших средств защиты органов дыхания могут применяться 
противо-пыльная  тканевая  маска  и  ватно-мар-левая  повязка,  которые  изготавливаются 
населением в домашних условиях. 
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Средства индивидуальной защиты кожи.

Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от воздействия аварийно 
химически опасных, отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. Их под-
разделяют на специальные (изолирующие, или воздухонепроницаемые и фильтрующие и под-
ручные или воздухопроницаемые и подручные).

Спецодежду изолирующего типа изготавливают из материалов, которые не пропускают ни 
капли, ни пары ядовитых веществ и обеспечивают необходимую герметичность. Так, комплект 
защитный  аварийный  (КЗА)  может  быть  использован  для  защиты  от  аварийно  химически 
опасных  веществ,  а  также  кратковременных  воздействий  открытого  пламени  и  теплового 
излучения.

В  Российской  Федерации  длительное  время  успешно  применяют  легкий  защитный 
костюм,  который  защищает  не  только  от  отравляющих  веществ,  но  и  от  многих  аварийно 
химически опасных веществ. Его изготавливают из прорезиненной ткани. В комплект входят 
брюки с защитными чулками, рубаха с капюшоном, двупалые перчатки и подшлемник.

К  фильтрующим  средствам  защиты  кожи  относится  защитная  фильтрующая  одежда, 
состоящая  из  хлопчатобумажного  комбинезона,  пропитанного  химическими  веществами, 
задерживающими или нейтрализующими пары отравляющих или аварийно химически опасных 
веществ,  а  также  мужского  нательного  белья  (рубахи  и  кальсон),  хлопчатобумажного 
подшлемника и двух пар портянок (одна из них пропитана тем же составом, что и комбинезон). 
Легкий защитный костюм и защитную фильтрующую одежду используют только в комплекте с 
фильтрующими противогазами.

В качестве простейших средств защиты кожи может быть использована производственная 
одежда  -  куртки  и  брюки,  комбинезоны,  халаты  с  капюшонами,  сшитые  из  грубого  сукна, 
брезента,  огнезащитной или прорезиненной ткани. Она не только защищает от попадания на 
кожу людей радиоактивных веществ и бактериальных средств, но и не пропускает в течение 
некоторого  времени  капельножидкие  отравляющие  вещества  (ОВ).  Из  предметов  бытовой 
одежды наиболее пригодны плащи и накидки из прорезиненной ткани или ткани,  покрытой 
хлорвиниловой  пленкой.  Такая  одежда  предохраняет  от  попадания  на  кожу  радиоактивных 
веществ и бактериальных средств; от капельно-жидких она защищает в летнее время примерно 
10 мин. Можно использовать также зимние вещи: пальто из грубого сукна или драпа, ватники.

Для  защиты  ног  необходимо  надевать  резиновую  обувь  (сапоги  промышленного  и 
бытового  назначения,  боты,  галоши).  Руки  следует  защищать  резиновыми  или  кожаными 
перчатками и рукавицами.

Простейшие средства защиты кожи надевают перед угрозой поражения радиоактивными, 
отравляющими веществами или бактериальными средствами.

Медицинские средства индивидуальной защиты

Медицинские средства индивидуальной защиты кожи  -  это  средства,  которыми можно 
пользоваться при оказании первой медицинской помощи в ЧС.

Аптечка индивидуальная (АИ-2) предназначена для оказания само- и взаимопомощи при 
ранениях  и  ожогах  (для  снятия  боли),  предупреждения  или  ослабления  поражения 
радиоактивными, отравляющими или АХОВ, а также для предупреждения инфекционных за-
болеваний.  В  пластмассовой  коробочке  находится  набор  медицинских  средств.  Небольшие 
размер (90x100x20 мм) и масса (130 г) позволяют всегда иметь ее при себе. В холодное время 
года аптечку носят во внутреннем кармане одежды..

И н д и в и д у а л ь н ы е  п р о т и в о х и м и ч е с к и е  п а к е т ы  ИПП-8, ИГТП-9, ИПП-10 
предназначены  для  обеззараживания  капель-но-жидких  ОВ и  некоторых  аварийно  химически 
опасных веществ,  попавших на  тело  и  одежду  человека,  средства  индивидуальной  защиты и 
инструмент.
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ИПП-8   состоит  из  плоского  стеклянного  флакона  вместимостью  125-135  мл, 
заполненного  дегазирующим  раствором,  и  четырех  ватно-марлевых  тампонов.  При 
пользовании  пакетом  нужно  вскрыть  его  оболочку,  извлечь  флакон  и  тампоны,  отвинтить 
пробку флакона и его содержимым обильно смочить тампон, тщательно протереть им открытые 
участки кожи и шлем-маску (маску) противогаза; затем снова смочить тампон и обработать 
края воротника и манжеты, прилегающие к коже. Необходимо помнить, что жидкость пакета 
опасна для глаз,  поэтому кожу вокруг них следует обтирать  сухим тампоном и промывать 
чистой водой или 2%-ным раствором соды.

ИПП-9  представляет собой сосуд цилиндрической формы с завинчивающейся крышкой. 
Для увлажнения губки нужно утопить пробойник до упора, вскрыв и повернув сосуд, 2-3 раза его 
встряхнуть.  Смоченной губкой протереть кожу лица, кистей рук, зараженные участки одежды. 
После этого вытянуть пробойник из сосуда и навинтить крышку.

ИПП-10 (- металлический сосуд цилиндрической формы с крышкой-насадкой с упорами, 
которая крепится на ремешке. Внутри крышки имеется пробойник. При пользовании нужно, 
повертывая крышку,  сдвинуть ее с упоров и ударом по ней вскрыть сосуд;  снять крышку и 
налить на ладонь 10-15 мл жидкости; обработать ею лицо и шею спереди. Затем надо налить 
еще  10-15  мл  жидкости  и  обработать  кисти  рук  и  шею  сзади.  После  этого  закрыть  пакет 
крышкой и хранить его для повторной обработки.

При отсутствии противохимических пакетов можно обработать водой с мылом участки 
тела  и  одежды,  используя  тампоны  из  бумаги,  ветоши  или  же  носовой  платок.  Лучше  это 
сделать тогда, когда с момента попадания капель на тело и одежду прошло не более 10-15 мин.

Организация и проведение санитарной обработки людей

Под  санитарной  обработкой  понимают  удаление  радиоактивных  веществ, 
обезвреживание  или  нейтрализацию  ОВ,  болезнетворных  микробов  и  токсинов  с  кожного 
покрова людей, а также с надетых на них средств индивидуальной защиты, одежды и обуви. 
Санитарная обработка может быть частичной и полной.

Частичную  санитарную  обработку  при  заражении  радиоактивными  веществами  по 
возможности  проводят  в  течение  первого  часа  после  заражения,  а  капельно-жидкими  ОВ - 
немедленно.  Для  этого,  не  снимая  противогаза,  нужно  вначале  обработать  раствором  из 
индивидуального  противохимического  пакета  открытые  участки  кожи,  на  которые  попало 
отравляющее вещество, а затем зараженные места одежды и лицевую часть противогаза. Если 
такого пакета нет, можно использовать бытовые химические средства.

Для  проведения  частичной  санитарной  обработки  при  заражении  бактериальными 
средствами необходимо,  не снимая противогаза,  обметанием или отряхиванием удалить их с 
одежды, обуви и средств защиты, протереть дезинфицирующими средствами открытые участки 
тела,  а при возможности обмыть их теплой водой с мылом. Порядок проведения частичной 
санитарной обработки изложен на схемах.

Полная санитарная обработка заключается в обмывании всего тела теплой водой с мылом 
и обязательной смене белья, а при необходимости - и всей одежды. Порядок проведения полной 
санитарной обработки приведен на схеме.

Повышение защитных свойств дома (квартиры) от воздействия ядерного и химического 
оружия
и от проникновения радиоактивных и аварийно химически опасных веществ

Для подготовки своего дома или квартиры к защите от поражающих факторов ядерного и 
химического оружия, а также от попадания радиоактивной пыли и АХОВ, следует:

 хорошо  заделать  (проклеить,  замазать)  все  щели  и  неплотности  в  дверях  и  окон
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ных рамах, закрыть дымоходы и вытяжки (рис. 62);
 провести  противопожарные  мероприятия,  т.е.  снять  с  окон  и  дверей  шторы  (зана

вески), оконные стекла покрыть раствором извести (мела или белой краски), все легко-
воспламеняющиеся предметы убрать  в шкафы, чемоданы, ящики,  горючие материалы 
(бензин,  керосин)  вынести  из  дома,  подготовить  средста  пожаротушения,  убрать  из 
коридоров, с лестничных клеток громоздкие вещи, стены и другие части деревянного 
дома обмазать глиняным раствором;

 подготовить окна к светомаскировке;
 защитить продукты питания и воду от радиоактивного и химического заражения, а также 

от бактериальных средств;
 подвал,  погреб,  подполье  подготовить  и  оборудовать  для  укрытия,  занести  туда 

продукты, воду, приборы освещения, аптечку, теплые вещи и радиоприемник;
 оборудовать места для сидения и лежания.

Необходимо постоянно держать включенным репродуктор или радиоприемник, чтобы в 
любое  время  услышать  распоряжения,  сигналы  и  указания.  Нужно  подготовить  домашнюю 
аптечку,  в  которой  должны  быть  градусник,  нашатырный  спирт,  йод,  питьевая  сода,  вата, 
перевязочные  бинты,  индивидуальные  противохимические  пакеты,  индивидуальная  аптечка 
АИ-2 (после получения на руки) и другие лекарства, которыми граждане пользуются в повсед-
невной жизни. Получить (если не получены) и привести в готовность средства индивидуальной 
защиты. При отсутствии средств защиты органов дыхания и кожи приспособить для этой цели 
повседневную  одежду,  изготовить  ватно-марлевую  повязку  или  противопыльную  тканевую 
маску.

Защита  продуктов  питания,  фуража  и  воды  от  заражения  радиоактивными, 
отравляющими веществами и бактериальными средствами

В домашних условиях защита продуктов питания и запасов воды достигается хранением 
их в герметично закрывающейся посуде или использованием защитной упаковки.  Продукты, 
завернутые в пергамент, полиэтилен, целлофан или клеенку рекомендуется хранить в буфетах, 
шкафах, ящиках и холодильниках. Мясные продукты, рыбу, масло хорошо укрыть от заражения 
в холодильниках, бидонах или бочках с плотно пригнанными крышками. Для защиты сухарей, 
хлеба,  кондитерских  изделий  следует  использовать  полиэтиленовые  пакеты,  алюминиевую 
фольгу и другие подобные материалы. Муку, крупы и другие сыпучие продукты надо хранить в 
полиэтиленовых  пакетах  и  мешках,  помещенных  в  ящики  и  коробки,  выложенные  изнутри 
картоном, пленочными материалами или клеенкой и имеющие плотно закрывающиеся крышки. 
Дня защиты жидких продуктов и воды используется посуда с хорошо пригнанными крышками и 
притертыми пробками.

Запасы продовольствия в личном подсобном хозяйстве размещают в деревянных ящиках, 
выложенных изнутри плотной бумагой, в бочках с плотно пригнанными крышками. Овощи и 
фрукты укрывают в герметизированных подпольях, погребах и ямах. Мешки с зерном, мукой, 
другими  сыпучими  продуктами  закрывают  брезентом,  рогожей  или  другими  плотными 
материалами.

Корм для животных хранят в  ларях или кладовых (сараях)  с  плотно  закрывающимися 
дверями  и  окнами.  Сено  укрывают  брезентом,  полиэтиленовой  пленкой,  плотным  слоем 
соломы, веток или над стогом устраивают навес.

Воду  и  молоко  перед  употреблением  в  пищу  следует  обязательно  кипятить,  фрукты  и 
овощи тщательно мыть кипяченой водой, а рыбу и мясо хорошо проваривать.

Для защиты колодца вокруг него делают отмостку шириной 100-200 см с уклоном 0,1 от 
колодца, устраивают замок из глины глубиной 150-200 и шириной 50 см, который затем сверху 
засыпают песком,  щебнем, гравием. Выступающую часть сруба обшивают досками.  Крышку 
для  отверстия  шахты  лучше  сделать  из  двух  слоев  досок  с  прослойкой  из  толя,  брезента,  
листового железа. Сверху ее можно обить листовым железом. 
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Защита сельскохозяйственных животных и растений от заражения

Наиболее  надежным  способом  защиты  животных  от  радиоактивного  и  химического 
заражения  является  содержание  их  в  животноводческих  помещениях,  дооборудованных 
соответствующим образом. Дооборудование заключается в герметизации и усилении защитной 
мощности стен, входов, окон, установке фильтров.

Для герметизации в кирпичных постройках отверстия и щели в стенах, потолках, окнах 
промазывают глиняным, цементным или известковым раствором, а в деревянных помещениях 
проконопачивают мхом, паклей, тряпками, и штукатурят. На перекрытие насыпают слой песка 
или  шлака.  Окна  закладывают  кирпичом,  мешками  с  песком  иди  заделывают  щитами.  Для 
естественного  освещения  некоторые  окна  оставляют незакрытыми.  На  них  делают съемные 
щиты. Двери должны плотно закрываться.

Эвакуация в безопасные районы проводится на автомобилях, тракторных прицепах или 
простым перегоном.  Для перегона  по загрязненной местности  лучше использовать  дороги с 
твердым покрытием, участки с низкой травой. При этом важно не допустить поедания животны-
ми зараженной травы, для чего на морду каждого животного следует надеть защитную маску, 
мешок или обвязать ее веревкой. Для защиты скота при перегоне через участки заражения могут 
быть использованы чулки и накидки.

Наиболее эффективную защиту животных от инфекционных заболеваний обеспечивают 
профилактические прививки.  Кроме того,  важное значение имеют условия их содержания и 
кормления,  чистота  помещений  и  территорий  ферм,  регулярное  проведение  дезинфекции,  а 
также  систематическое  истребление  насекомых  и  грызунов,  как  возможных  переносчиков 
инфекционных заболеваний.

Для  удаления  с  наружных  покровов  животных  радиоактивной  пыли,  обезвреживания 
попавших на кожу вредных и ядовитых веществ, а также возбудителей инфекционных болезней 
проводится  ветеринарная  обработка.  Способов  обработки  два:  сухой  и  влажный.  Сухой 
применяют при загрязнении кожных покровов радиоактивной пылью. Для этого используются 
ветеринарная дезинфекционная машина и пылесосы. Более распространена влажная обработка. 
Она заключается в том, что кожные покровы животных обрабатывают водными растворами мо-
ющих  (поверхностно-активных)  веществ  или  обмывают  водой  под  давлением  2-3  атм.  В 
качестве моющего средства применяют растворы специальных порошков, а при их отсутствии - 
обычное  жировое  мыло.  Вначале  обрабатывают  хвост,  затем  -  голову,  шею,  спину,  бока, 
передние и задние конечности. После моющего раствора животное обмывают чистой водой.

Защитить сельскохозяйственные растения при радиоактивном загрязнении или заражении 
их грибками, вирусами и бактериями очень трудно. На радиоактивно загрязненных полях, где 
ожидается  гибель  более  50  %  урожая,  производится  пересев  культур;  если  он  невозможен 
-проводят уборку зеленой массы на силос и сено. На полях, где гибель урожая составит менее 
50 %, улучшается уход за посевами с тем, чтобы получить на них максимальный урожай.

Урожай убирают в первую очередь с наименее загрязненных полей. Для предупреждения 
вторичного  загрязнения  нельзя  оставлять  надолго  открытыми  зерно,  бурты  картофеля  и 
корнеплодов. Весь урожай, собранный с загрязненных территорий, должен быть рассортирован 
в  соответствии  с  нормами  безопасного  использования  на  продовольственные  цели,  корма, 
техническую переработку. Технические и масличные культуры убирают с полей любой степени 
загрязненности и направляют на переработку.

Наиболее  распространенные  заболевания  растений  -  ржавчина  злаковых,  фитофтора 
картофеля,  пирикуляриоз  риса.  Снизить  ущерб  от  этих  болезней  можно  проведением 
агротехнических и агрохимических мероприятий. К агротехническим мероприятиям относятся: 
чередование  культур  в  севообороте;  глубокая  зябевая  вспашка;  очистка  полей  от  пос-
леуборочных  остатков;  правильный  выбор  сроков  сева;  сжатые  сроки  уборки  урожая. 
Агрохимические  мероприятия  включают  внесение  в  почву  микроэлементов  и  минеральных 
удобрений,  известкование кислых почв,  применение химических препаратов,  уничтожающих 
возбудителей болезней или предупреждающих их развитие, а также уничтожающих насекомых-

36



вредителей

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
      Преподаватель напоминает слушателям тему проведенного занятия, кратко останавливается 
на основных моментах, отвечает на вопросы слушателей, дает рекомендации в период 
самоподготовки.

Отдел подготовки руководящего состава, населения и АСФ

 

37


