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ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ в 
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ПРОГРАММА  

ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ МОУ «Школа-лицей №1 им. Героя Советского Союза Н.Г. 

Саранчева» г. Алушты 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГОХАРАКТЕРА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа является одним из элементов единой системы подготовки населения в 

области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Программа определяет основы организации и порядок государственного обучения 

педагогических работников, технического персонала школы, рабочих (далее – работников 

учреждения) в целях подготовки их к умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Обучение работников учреждения в области ГО и ЧС организуется в соответствии с 

требованиями ФЗ «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлений Правительства 

РФ №738 «О порядке подготовки населения в области защиты от ЧС» от 24.07.1995 г. и № 841 

«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны» от 02.11.2000г., приказов и указаний Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

 Программа определяет содержание подготовки личного состава учебного заведения в 

области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, и планируется в рабочее время в объеме 20 часов. 

2. Учебные занятия по Программе обучения сотрудников МОУ «Школа-лицей №1 им. 

Героя Советского Союза Н.Г. Саранчева» г. Алушты в области гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проводятся 

специально уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны. 

3. В результате обучения работники образовательного учреждения должны  

ЗНАТЬ: 
- задачи и возможности ГО в обеспечении безопасности граждан от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий и вследствие этих действий; 

- задачи и возможности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в области ГО и ЧС; 

- основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного времени, а также свои 

обязанности и правила поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к стрессовому воздействию 

факторов ЧС, пути привития навыков управления своим психологическим состоянием. 

     УМЕТЬ: 
- четко действовать по сигналам оповещения; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного времени; 

- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

- проводить частичную санитарную обработку, дезинфекцию одежды; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах и повреждениях; 



- действовать по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям органов управления 

ГО и ЧС на местах; 

- изготавливать средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

- защищать детей и обеспечивать безопасность при выполнении мероприятий по ГО. 

 

Тематическое планирование по ГО и ЧС 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятия Форма 

проведения 

1 15.09.2020 Гражданская оборона, основные понятия, задачи, структура и 

предназначение. 

Лекция  

2 15.09.2020 Ядерное оружие. Химическое оружие. Защита от 

поражающих факторов. 

Лекция  

3 16.09.2020 Бактериологическое оружие. Обычные средства поражения, 

высокоточное оружие. Защита от поражающих факторов.  

Лекция  

4 16.09.2020 РСЧС. Цели, задачи, структура. Законодательство РФ в 

области защиты населения и территорий от ЧС. 

Лекция  

5 19.09.2020 Классификация и характеристика ЧС природного характера. 

Геологические опасные явления. 

Лекция  

6 19.09.2020 Метеорологические и гидрологические опасные явления, 

причины и последствия.  Действия населения в случае ЧС.  

Лекция  

7 19.09.2020 Природные пожары. Причины, последствия и действия 

населения. Массовые инфекционные заболевания людей. 

Лекция  

8 21.09.2020 Радиационно-опасные объекты. Химически опасные объекты. 

Действия населения с случае аварии на РОО или ХОО. 

Лекция  

9 21.09.2020 Пожаро-взрывоопасные объекты. Гидродинамические 

опасные объекты. Действия населения в случае аварии. 

Лекция  

10 21.09.2020 Аварийные ситуации на транспортных средствах. Действия 

пассажиров в случае аварии на транспортном средстве.  

Лекция  

11 21.09.2020 Виды терактов. Правила поведения населения при угрозе или 

осуществлении террористического акта. 

Лекция  

12 23.09.2020 Оповещение. Действия населения при оповещении о ЧС. 

Эвакуация и рассредоточение.  

Лекция  

13 23.09.2020 Организация инженерной защиты населения. Виды 

коллективных средств защиты населения. 

Лекция  

14 23.09.2020 Средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи. 

Медицинские средства индивидуальной защиты. 

Практическое 

занятие. 

15 23.09.2020 Санитарная обработка людей. Защита жилья, продуктов 

питания, воды и сельскохозяйственных животных.  

Практическое 

занятие. 

16 27.09.2020 Основные правила оказания первой медицинской помощи. 

Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. 

Практическое 

занятие. 

17 27.09.2020 Первая медицинская помощь при кровотечения и ранениях. 

Правила и приемы наложения повязок. 

Практическое 

занятие. 

18 27.09.2020 Первая помощь при переломах. Способы иммобилизации. 

Транспортировка и способы переноски пострадавших. 

Практическое 

занятие. 

19 27.09.2020 Первая помощь при ушибах, вывихах, ожогах, обморожениях, 

обмороке, поражении током, солнечном и тепловом ударах. 

Практическое 

занятие. 

20 27.09.2020 Правила оказания помощи утопающему. Основы ухода за 

больным. 

Практическое 

занятие. 

 

 

 

 

 



Гражданская оборона: основные понятия и задачи 
 

Гражданская оборона это: система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Основные понятия: 

мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, 

осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

территория, отнесенная к группе по гражданской обороне, - территория, на которой расположен 

город или иной населенный пункт, имеющий важное оборонное и экономическое значение, с 

находящимися в нем объектами, представляющий высокую степень опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время; 

требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) эксплуатации 

технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, 

использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой 

специальной техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне - 

формирования, создаваемые организациями из числа своих работников в целях участия в 

обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с 

угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

управление гражданской обороной - целенаправленная деятельность органов, осуществляющих 

управление гражданской обороной, по организации подготовки к ведению и ведению 

гражданской обороны; 

система управления гражданской обороной - составная часть системы государственного 

управления Российской Федерации, предназначенная для решения задач в области гражданской 

обороны и представляющая собой совокупность органов, осуществляющих управление 

гражданской обороной, а также пунктов управления и технических средств, обеспечивающих 

управление гражданской обороной; 

организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, - 

организации в зависимости от оборонного и экономического значения, имеющие 

мобилизационные задания (заказы) и (или) представляющие высокую степень потенциальной 

опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, а также 

уникальные в историко-культурном отношении объекты; 

подготовка населения в области гражданской обороны - система мероприятий по обучению 

населения действиям в случае угрозы возникновения и возникновения опасностей при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

Задачи гражданской обороны 

подготовка населения в области гражданской обороны; 

оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 



обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому или иному заражению; 

санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная 

обработка техники и территорий; 

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное 

время; 

срочное захоронение трупов в военное время; 

обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 

населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

История гражданской обороны 

Организация по подготовке к защите и по защите населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, берёт своё начало в России со времён 

Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.), когда в военных действиях нашла применение боевая 

авиация. В ходе войны воюющие стороны впервые использовали аэропланы и дирижабли для 

нанесения ударов с воздуха по населённым пунктам, находящимся на значительном удалении 

от линии фронта. Попытки разрушить экономику и систему государственного управления, а 

также деморализовать население противника воздушными налётами оказались 

перспективными. В дальнейшем, для нанесения ударов по тыловым объектам противника, был 

взят курс на развитие военной авиации. 

В ходе Первой мировой войны, в 1915 году, создаётся специализированная бомбардировочная 

авиация, которая стала применяться для самостоятельных действий – нанесения ударов с 

воздуха по тылам противника. В связи с этим возникла необходимость в организации защиты 

городов от ударов с воздуха. 

После участившихся вражеских налётов авиации на тыловые объекты в России стали 

разрабатывать меры по недопущению налётов «воздухоплавательных средств противника» на 

нашу территорию, прежде всего к Петрограду. 

30 ноября 1914 года командующий 6-й армией генерал-адъютант К.П. Фан-дер-Флит приказом 

№ 90 объявил специальную инструкцию, в соответствии с которой впервые была организована 

оборона Петрограда и его окрестностей. Начальником воздушной обороны был назначен 

генерал-майор Г.В. Бурман. 

8 декабря 1914 года «Инструкция по воздухоплаванию в районе 6-й армии» была введена в 

действие, воздушная оборона столицы России начала осуществляться. 

Под руководством генерал-майора Г.В. Бурмана объединялись действия «лётчиков и войсковых 

частей, назначенных для защиты Петрограда и его района от воздушного нападения 

противника». Для наблюдения за небом и оповещения о летательных аппаратах противника 

была развёрнута сеть наблюдательных постов. На позициях вокруг Петрограда и вблизи 

Царского Села были установлены изготовленные по специальному заказу на Путиловском 

заводе артиллерийские орудия, приспособленные для стрельбы по летательным аппаратам. 

Из состава Гатчинской авиационной школы были отобраны экипажи, подготовленные к борьбе 

с летательными аппаратами противника. 

Основы государственной политики Российской Федерации  в области гражданской обороны на 

период до 2030 года» 

В конце 2016 года Президент Российской Федерации  Владимир Путин подписал Указ «Об 

утверждении Основ государственной политики Российской Федерации  в области гражданской 

обороны на период до 2030 года» (далее – Основ госполитики). 

МЧС России, совместно с заинтересованными структурами, проведена большаяРАБОТА по 

внедрению современных подходов к организации и ведению гражданской обороны, 

наращиванию ее потенциала. Органы управления и силы гражданской обороны показывают 

свои возрастающие возможности при ликвидации последствий крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций и пожаров. Пожарно-спасательные подразделения ежедневно 

http://www.mchs.gov.ru/law/Ukazi_Prezidenta_RF/item/33133961/
http://www.mchs.gov.ru/law/Ukazi_Prezidenta_RF/item/33133961/
http://www.mchs.gov.ru/law/Ukazi_Prezidenta_RF/item/33133961/
http://www.mchs.gov.ru/dop/God_grazhdanskoj_oborony/Istoriya_GO#91540527


выполняют боевые задачи по тушению крупных пожаров, проведению сложных спасательных 

работ, разминированию и практической помощи людям в беде, повышают свое 

профессиональное мастерство и технические возможности. 

В Основе госполитики учтены положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, документов, 

определяющих стратегическое планирование в сфере национальной безопасности, а также 

действующих нормативных правовых актов. 

Данный документ определяет цели, задачи, основные направления и мероприятия реализации 

государственной политики в области гражданской обороны до 2030 года. 

 

 

 

ЯДЕРНОЕ, ХИМИЧЕСКОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЯ. 

 

 

Ядерное оружие 

Ядерное оружие — это один из основных видов оружия массового поражения. Оно способно в 

короткое время вывести из строя большое количество людей и животных, разрушить здания и 

сооружения на обширных территориях. Массовое применение ядерного оружия чревато 

катастрофическими последствиями для всего человечества, поэтому Российская Федерация 

настойчиво и неуклонно ведет борьбу за его запрещение. 

Поражающее действие ядерного оружия основано на энергии, выделяющейся при ядерных 

реакциях взрывного типа. К ядерному оружию относятся ядерные боеприпасы. Основу 

ядерного боеприпаса составляет ядерный заряд, мощность поражающего взрыва которого 

принято выражать тротиловым эквивалентом, то есть количеством обычного взрывчатого 

вещества, при взрыве которого выделяется столько же энергии, сколько ее выделится при 

взрыве данного ядерного боеприпаса. Ее измеряют в десятках, сотнях, тысячах (кило) и 

миллионах (мега) тонн. 

Средствами доставки ядерных боеприпасов к целям являются ракеты (основное средство 

нанесения ядерных ударов), авиация и артиллерия. Кроме того, могут применяться ядерные 

фугасы. 

Поражающими факторами ядерного взрыва являются ударная волна, световое излучение, 

проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. 

Ударная волна — основной поражающий фактор ядерного взрыва, так как большинство 

разрушений и повреждений сооружений, зданий, а также поражения людей обусловлены, как 

правило, се воздействием. Источник ее возникновения — сильное давление, образующееся в 

центре взрыва и достигающее в первые мгновения миллиардов атмосфер. Образовавшаяся при 

взрыве область сильного сжатия окружающих слоев воздуха, расширяясь, передает давление 

соседним слоям воздуха, сжимая и нагревая их, а те в свою очередь воздействуют на 

следующие слои. В результате в воздухе со сверхзвуковой скоростью во все стороны от центра 

взрыва распространяется зона высокого давления. Передняя граница сжатого слоя воздуха 

называется фронтом ударной волны. 

Световое излучение — это поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые 

и инфракрасные лучи. Его источник — светящаяся область, образуемая раскаленными 

продуктами взрыва и раскаленным воздухом. Световое излучение распространяется 

практически мгновенно и длится, в зависимости от мощности ядерного взрыва, до 20 секунд. 

Однако сила его такова, что, несмотря на кратковременность, оно способно вызывать ожоги 

кожи (кожных покровов), поражение (постоянное или временное) органов зрения людей и 

возгорание горючих материалов объектов. 

Проникающая радиация — это поток гамма-лучей и нейтронов. Она длится 10-15 секунд. 

Проходя через живую ткань, гамма-излучение ионизирует молекулы, входящие в состав клеток. 

Под влиянием ионизации в организме возникают биологические процессы, приводящие к 

нарушению жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой болезни. 

Основными источниками радиоактивного заражения являются продукты деления ядерного 

заряда и радиоактивные изотопы, образующиеся в результате воздействия нейтронов на 

http://25.mchs.gov.ru/dop/God_grazhdanskoj_oborony/O_grazhdanskoj_oborone


материалы, из которых изготовлен ядерный боеприпас, и на некоторые элементы, входящие в 

состав грунта в районе взрыва. 

Электромагнитный импульс — это электрические и магнитные поля, возникающие в результате 

воздействия гамма-излучения ядерного взрыва на атомы окружающей среды и образования в 

этой среде потока электронов и положительных ионов. Он может вызвать повреждение 

радиоэлектронной аппаратуры, нарушение работы радио- и радиоэлектронных средств. 

Наиболее надежным средством защиты от всех поражающих факторов ядерного взрыва 

являются защитные сооружения. В поле следует укрываться за прочными местными 

предметами, обратными скатами высот, в складках местности. 

При действиях в зонах заражения для защиты органов дыхания, глаз, и открытых участков тела 

от радиоактивных веществ используются средства защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы, противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки), а также средства 

защиты кожи. 

Очагом ядерного поражения называется территория, подвергшаяся непосредственному 

воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. Он характеризуется массовыми 

разрушениями зданий, сооружений, завалами, авариями в сетях коммунально-энергетического 

хозяйства, пожарами, радиоактивным заражением и значительными потерями среди населения. 

Химическое оружие 

Химическое оружие — это оружие массового поражения, действие которого основано на 

токсических свойствах некоторых химических веществ. К нему относятся боевые отравляющие 

вещества и средства их применения. 

 

 

 

 

 

Признаками применения противником химического оужия являются: слабый, глухой звук 

разрывов боеприпасов на земле и в воздухе и появление в местах разрывов дыма, который 

быстро рассеивается; темные полосы, которые тянутся за самолетом, оседая на землю; 

маслянистые пятна на листьях, грунте, зданиях, а также возле воронок разорвавшихся бомб и 

снарядов, изменение естественной окраски растительности (побурснис зеленых листьев); люди 

при этом ощущают раздражение носоглотки, глаз, сужение зрачков, ощущение тяжести в груди. 

По действию на организм человека отравляющие вещества делятся на нервно-паралитические, 

кожно-нарывные, удушающие, общеядовитые, раздражающие и психохимические. 

Признаками поражения являются: слюнотечение, сужение зрачков (миоз), затруднение 

дыхания, тошнота, рвота, судороги, паралич. При тяжелом поражении признаки отравления 

развиваются очень быстро. Примерно через 1 минуту наступает потеря сознания и 

наблюдаются сильные судороги, переходящие в параличи. Смерть наступает через 5-15 минут 

от паралича дыхательного центра и сердечной мышцы. 

В качестве средств индивидуальной зашиты используются противогаз и защитная одежда. Для 

оказания пораженному первой помощи на него надевают противогаз и вводят ему с помощью 

шприц-тюбика или путем приема таблетки противоядие. При попадании ОВ нервно-

паралитического действия на кожу или одежду пораженные места обрабатываются жидкостью 

из индивидуального противохимического пакета. 

Отравляющие вещества кожно-нарывного действия (иприт, люизит) обладают многосторонним 

поражающим действием. В капельножидком и парообразном состоянии они поражают кожу и 

глаза, при вдыхании паров — дыхательные пути и легкие, при попадании с пищей и водой — 

органы пищеварения. Характерная особенность иприта — наличие периода скрытого действия 

(поражение выявляется не сразу, а через некоторое время — 4 часа и более). Признаками 

поражения являются покраснение кожи, образование мелких пузырей, которые затем сливаются 

в крупные и через двое-трое суток лопаются, переходя в трудно заживающие язвы. Очень 

чувствительны к иприту глаза. При попадании в глаза капель или аэрозоля О В уже через 30 

минут появляются чувство жжения, зуд и усиливающиеся боли. Поражение быстро развивается 

в глубину и большей частью завершается потерей зрения. При любом местном поражении ОВ 



вызывают общее отравление организма, которое проявляется в повышении температуры, 

недомогании. 

В условиях применения ОВ кожно-нарывного действия необходимо находиться в противогазе и 

защитной одежде. При попадании капель OB на кожу или одежду пораженные места 

немедленно обрабатываются жидкостью из индивидуального противохимического пакета. 

Отравляющие вещества удушающего действия (фосген, дифосген) воздействуют на организм 

через органы дыхания. Признаками поражения являются сладковатый, неприятный привкус во 

рту, кашель, головокружение, общая слабость. Эти явления после выхода из очага заражения 

проходят, и пострадавший в течение 2-12 часов чувствует себя нормально, не подозревая о 

полученном поражении. В этот период (скрытого действия) развивается отек легких. Затем 

может резко ухудшиться дыхание, появиться кашель с обильной мокротой, головная боль, 

повышение температуры, одышка, сердцебиение. Смертельный исход обычно наступает на 

вторые-третьи сутки. Если этот критический период миновал, то состояние пораженного 

постепенно начинает улучшаться, и через 2-3 недели может наступить выздоровление. 

При поражении на пострадавшего надевают противогаз, выводят его из зараженного района, 

тепло укрывают и обеспечивают ему покой. Ни в коем случае нельзя делать пострадавшему 

искусственное дыхание. 

Отравляющие вещества общеядовитого действия (синильная кислота, хлорциан) поражают 

только при вдыхании воздуха, зараженного их парами (через кожу они не действуют). 

Признаками поражения являются металлический привкус во рту, раздражение горла, 

головокружение, слабость, тошнота, резкие судороги, паралич. Для защиты от них достаточно 

использовать лишь противогаз. 

Для оказания помощи пострадавшему надо раздавить ампулу с антидотом и ввести ее под 

шлем-маску противогаза. В тяжелых случаях пострадавшему делают искусственное дыхание, 

согревают его и отправляют на медицинский пункт. 

Территория, подвергшаяся непосредственному воздействию химического оружия противника, и 

территория, над которой распространилось облако зараженного воздуха в поражающих 

концентрациях, называется зоной химического заражения. Различают первичную и вторичную 

зоны заражения. Первичная зона образуется в результате воздействия первичного облака 

зараженного воздуха, источником которого являются пары и аэрозоли ОВ, появившиеся 

непосредственно при разрыве химических боеприпасов; вторичная зона — в результате 

воздействия облака, которое образуется при испарении капель ОВ, осевших после разрыва 

химических боеприпасов. 

Биологическое оружие 

Биологическое оружие является средством массового поражения людей, сельскохозяйственных 

животных и растений. Действие его основано на использовании болезнетворных свойств 

микроорганизмов (бактерий, риккетсий, грибков, а также вырабатываемых некоторыми 

бактериями токсинов). К биологическому оружию относятся рецептуры болезнетворных 

микроорганизмов и средства доставки их к цели (ракеты, авиационные бомбы и контейнеры, 

аэрозольные распылители, артиллерийские снаряды и др.). 

Биологическое оружие способно вызывать на обширных территориях массовые опасные 

заболевания людей и животных, оно оказывает поражающее воздействие в течение длительного 

времени, имеет продолжительный скрытый (инкубационный) период действия. Микробы и 

токсины трудно обнаружить во внешней среде, они могут проникать вместе с воздухом в 

негерметизированные укрытия и помещения и заражать в них людей и животных. Признаками 

применения противником биологического оружия являются: глухой, несвойственный обычным 

боеприпасам звук разрыва снарядов и бомб; наличие в местах разрывов крупных осколков и 

отдельных частей боеприпасов; появление капель жидкости или порошкообразных веществ на 

местности; необычное скопление насекомых и клещей в местах разрыва боеприпасов и падения 

контейнеров; массовые заболевания людей и животных. Кроме того, применение противником 

биологических средств может быть определено с помощью лабораторных исследований. 

В качестве биологических средств противник может использовать возбудителей различных 

инфекционных заболеваний: чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, сапа, туляремии, холеры, 

желтой и других видов лихорадки, весенне-летнего энцефалита, сыпного и брюшного тифа, 

гриппа, малярии, дизентерии, натуральной оспы и др. Кроме того, может быть применен 



ботулинический токсин, вызывающий тяжелые отравления организма человека. Для поражения 

животных, наряду с возбудителями сибирской язвы и сапа, возможно применение вирусов 

ящура, чумы рогатого скота и птиц, холеры свиней и др. Для поражения сельскохозяйственных 

растений возможно применение возбудителей ржавчины хлебных злаков, фитофтороза 

картофеля, позднего увядания кукурузы и других культур; насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений; фитотоксиканты, дефолианты, гербициды и другие 

химические вещества. 

Заражение людей и животных происходит в результате вдыхания зараженного воздуха, 

попадания микробов или токсинов на слизистую оболочку и поврежденную кожу, 

употребления в пищу зараженных продуктов питания и воды, укусов зараженных насекомых и 

клещей, соприкосновения с зараженными предметами, ранения осколками боеприпасов, 

снаряженных биологическими средствами, а также в результате непосредственного общения с 

больными людьми (животными). Ряд заболеваний быстро передастся от больных людей к 

здоровым и вызывает эпидемии (чумы, холеры, тифа, гриппа и др.). 

К основным средствам защиты населения от биологического оружия относятся: вакцинно-

сывороточные препараты, антибиотики, сульфаниламидные и другие лекарственные вещества, 

используемые для специальной и экстренной профилактики инфекционных болезней, средства 

индивидуальной и коллективной защиты, химические вещества, используемые для 

обезвреживания возбудителей инфекционных заболеваний. 

При обнаружении признаков применения противником биологического оружия немедленно 

надевают противогазы (респираторы, маски), а также средства защиты кожи и сообщают об 

этом в ближайший штаб гражданской обороны, директору учреждения, руководителю 

предприятия, организации. 

Очагом биологического поражения считаются города, населенные пункты и объекты народного 

хозяйства, подвергшиеся непосредственному воздействию биологических средств, создающих 

источник распространения инфекционных заболеваний. Его границы определяют на основе 

данных биологической разведки, лабораторных исследований проб из объектов внешней среды, 

а также выявлением больных и путей распространения возникших инфекционных заболеваний. 

Вокруг очага устанавливают вооруженную охрану, запрещают въезд и выезд, а также вывоз 

имущества, 

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди населения в очаге 

поражения проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий: экстренная профилактика; обсервация и карантин; санитарная обработка 

населения; дезинфекция различных зараженных объектов. При необходимости уничтожают 

насекомых, клещей и грызунов (дезинсекция и дератизация). 

Бактериологическое оружие и защита от него 

Определение понятия бактериологического оружия. Основные признаки его применения, 

факты использования в истории. Биотеррор в современном мире. Виды и свойства 

бактериальных средств. Эффективные мероприятия по защите войск и населения от их 

действия. 

Для написания реферата я выбрала тему: «Бактериологическое оружие, поражающие факторы, 

защита населения». Я считаю, что эта тема актуальна в наше время. С проблемами в этой сфере 

мы сталкиваемся не так часто, однако это не означает, что опасности не существует. В любой 

ситуации человек должен знать, как избежать опасности, по возможности предотвратить ее или, 

попав в нее, найти способ рационально мыслить, даже если все вокруг паникуют и сбивают с 

толку - вот, что отличает нас от других млекопитающих на нашей планете. 

Как мы знаем, на протяжении всей истории человечество вело великое множество войн, 

население страдало от еще большего числа опустошительных эпидемий. Со временем люди 

стали задумываться: а можно ли как то второе объединить с первым? И ведь не всегда путям 

захвата населения можно добиться абсолютной власти, существуют же и другие средства для 

достижения поставленной цели. Любой военачальник того времени прекрасно понимал, что 

самая успешная его операция меркнет перед самой маленькой эпидемией. 

Легенды гласят, что в 3 веке до н.э. карфагенский полководец Ганнибал (247--183 до н. э.) 

использовал необычную тактику в морском бою против паргамского флота Эвмена I. Он 

обстрелял войско противника глиняными горшками, которые как оказалось после, были 



заполнены ядовитыми змеями. Трудно сказать, является ли данный пример биологическим 

оружием, однако он содержит в себе предпосылки к его появлению. Возможно это носило в 

себе деморализующий характер. 

Одним из наиболее известных случаев целенаправленного применения бактериологического 

оружия произошел в 1346 году. Войска Золотой Орды под руководством хана Джанибека 

держали в осаде генуэзскую крепость под названием Кафу. Осада длилась настолько долго, что 

в один «прекрасный» момент в лагере монголов, которые не поддерживали оседлый образ 

жизни, началась эпидемия чумы. Именно они и стали первым народом, который испытал все 

муки и страдания от этой ужасной болезни. Естественно, осада со временем была снята, но 

монголы решили на этом не остановиться, и перебросили в войско противников пару погибших 

из-за чумы воинов. Многие считают, что данный прецедент сыграл немаловажную роль в 

распространении по Европе широко известной пандемии чумы «Черная смерть». Она в полной 

мере смогла продемонстрировать полную беспомощность средневековой медицины и бессилие 

религиозных институтов в борьбе с чумой. 

Также известно, что в 1520 году испанский конкистадор и завоеватель Мексики Эрнан Кортес, 

озлобленный проигрышем у ацтеков в «Ночи печали», заразил их натуральной оспой. Ацтеки 

потеряли более половины населения. Также скончался их предводитель Куитлауак, который 

возглавлял атаку в том кровавом бою. За считанные недели одно из самых могущественных 

государств (ацтеков) было уничтожено. 

Стали более глобальными эпидемии в ходе Первой мировой войны. Так, Франция и Германия 

заражали свой крупный рогатый скот сибирской язвой и сапом, а далее перегоняли их на 

сторону противника. Также существует теория, что в этот же период Германия пыталась 

распространить холеру и чуму в Италию и Санкт-Петербург, а также против Великобритании 

использовать авиационные боеприпасы. 

17 июня 1925 года в городе Женеве был подписан Женевкий протокол. Это был протокол о 

запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и 

бактериологических средств. Конвенция вступила в силу лишь 8 февраля 1928 года. Договор 

подписали такие страны как Франция, германия, СССР и Германия. 

По факту интенсивное развитие биологического оружия началось в период новой истории, то 

есть в 20 веке. Можно сказать, что до этого применение оружия носило несистемный не до 

конца изученный характер. Причина этому достаточно очевидна - мало зная о заболевания 

подобного типа. Человечество интуитивно использовало биологическое оружие от случая к 

случаю, скажем, в подходящие моменты. Однако и в 20-21 вв. оно использовалось достаточно 

редко. 

Само понятие «биологическое оружие» появились только в 20 веке. Данный термин вызывает 

множество попыток различных толкований. Итак, что же означает биологическое оружие? 

Глава 1. Общее положение бактериологического оружия 

1.1 Основные понятия о бактериологическом (биологическом) оружии 

Под биологическим (бактериологическим) оружием понимается средство массового поражения 

всего живого: людей, животных и растений. Его действие основано на различных вариантах 

использования болезнетворных свойств микроорганизмов, так как бактерии, риккетсии, грибки, 

а также вырабатываемых некоторыми бактериями токсины. К биологическому оружию относят 

различные рецептуры болезнетворных микроорганизмов, а также средства доставки их к цели - 

это могут быть ракеты, аэрозольные распылители, авиационные бомбы, о которых мы говорили 

ранее и др. В связи с этим определением следует дать еще несколько важных определений, 

который непосредственно связаны с биологическим оружием. 

Биологическая рецептура - это специфическая многокомпонентная система, которая содержит 

патогенные микроорганизмы или проще говоря токсины, наполнители и добавки, которые 

обеспечивают повышение их устойчивости при различном их использовании: хранении, 

применении и нахождении в аэрозольном состоянии, как в баллончиках например. Также 

рецептуры могут быть в зависимости от аграрного состояния жидкими и сухими. 

Биологические средства - это обобщенное понятие биологических рецептур, а также 

инфицирующих переносчиков. По эффекту они подразделяются на летальные: на основе 

возбудителей чумы, оспы и сибирской язвы, и выводящие из строя, например, на основе 

возбудителей бруцеллеза, холеры. 



Средства доставки - это боевые аппараты, обеспечивающие доставку технических средств 

намеченной к цели (объекту поражения). Сюда относят: авиацию, баллистические крылатые 

ракеты, диверсионные группы, которые доставляют в район применения спецконтейнеры с 

радиокомандными или таймерными системами вскрытия. 

Таким образом, бактериологические оружие имеет высокую боевую активность, которая 

поражает большие территории при малых затратах сил и средств. Но при этом его 

предсказуемость и управляемость значительно ниже, чем у химического или ядерного оружия. 

1.2 Способы применения бактериологических средств 

Известны различные вариации внедрения вредных веществ в атмосферу. Так, к способам 

применения бактериологического оружия, можно отнести: 

авиационные бомбы и снаряды; 

артиллерийские мины; 

пакеты, в том числе мешки, коробки и контейнеры, сбрасываемые с самолетов или вертолетов; 

специальные аппараты, рассеивающие зараженных насекомых; 

диверсионные методы. 

И все же основным способом применения злоумышленниками бактериологических средств 

является заражение атмосферного воздуха. Механизм состоит в следующем: при разрыве 

заранее снаряженных бактериологической рецептурой боеприпасов образуется так называемое 

бактериологическое облако (туман). Распространяясь по ветру, оно рассеивается и затем 

оседает на поверхность земли, образуя зараженный участок, площадь которого напрямую 

зависит от состава и количества рецептуры, а также от скорости ветра. 

Существуют и другие способы заражения противника, так, например, в некоторых случаях 

недоброжелатель может оставлять в публичных местах зараженные предметы обихода: одежду, 

сумку, продукты и т.д. В данном случае заболевание может произойти в результате прямого 

контакта с зараженным предметом. 

Возможна и такая форма распространения бактериологического оружия, как преднамеренное 

оставление при отходе инфицированных больных. Он в свою очередь заражает всех остальных 

и становится источником заражения среди всего населения. 

1.3 Виды и свойства основных бактериологических средств 

бактериологический поражение защита население 

Патогенные микроорганизмы - это в первую очередь возбудители инфекционных болезней 

живых существ. В зависимости от размеров строения и биологических свойств их 

подразделяют на следующие классы: 

1. бактерии 

2. вирусы 

3. риккетсии 

4. грибки спирохеты и простейшие 

Рассмотрим их подробнее. 

1. Бактерии - это одноклеточные микроорганизмы растительной природы, имеющие 

разнообразную форму. Основные формы: стафилококки, диплококки и спириллы. Их размеры 

достигают 0,4-9 мкм. Бактерии в вегетативной форме чувствительны к высокой температуре, 

солнечному свету, резким колебаниям влажности. В основном они сохраняют необходимую 

устойчивость при пониженных температурах, даже при -15-20oC. По некоторым данным 

практически все виды бактерий можно вырастить на искусственных питательных средах, а 

массовое их получение можно получить с помощью специальных оборудований, которые 

используют в процессе производства лекарственных средств. 

2. Вирусы - это одна из наиболее распространенных групп микроорганизмов, размеры которых 

колеблются от 0,1 до 0,4 мкм. В отличие от бактерий, они способны жить и размножаться 

только в живых клетках. Они высоко устойчивы к низким температурам и высушиванию. 

Вирусы являются основной причиной более 80 заболеваний человека, в том числе и наиболее 

опасных. 

3. Риккетсии - это группа микроорганизмов, размеры которых от 0,3 до 0,5 мкм. Данная группа 

занимает промежуточное место между бактериями и вирусами. Заболевания, вызванные 

риккетсиями, называются реккетсиозами. Среди них есть такие высоко опасные, как тиф, 

пятнистая лихорадка и другие заболевания. 



4. Грибками называются как одноклеточные, так и многоклеточные микроорганизмы 

растительного происхождения. Их размеры от 5 до 50 мкм. Они ведут к кокцидиоадомикозу, 

блаотомикозу, гистоплазмозу и другим инфекционным заболеваниям. 

Таким образом, к бактериологическим средствам можно отвести болезнетворные микробы, а 

также вырабатываемые ими впоследствии токсины. Для снаряжения бактериологического 

оружия используют возбудители таких заболеваний, как чума, холера, сибирская язва и 

ботулизм. 

Глава 2. Поражающие факторы 

2.1 Основные признаки бактериологического поражения 

В некоторых случаях использование бактериологического оружия можно предотвратить. Если 

действовать правильно в сложившейся ситуации, то можно будет избежать значительное число 

жертв (пострадавших). Применение противником бактериологического оружия может быть 

обнаружено по видимым внешним признакам. К ним относятся: 

1. нерезкие, несвойственные обычным боеприпасам звуки разрывов бомб, ракет, снарядов, 

которые сопровождаются появлением облачка, тумана или дыма; 

2. неожиданное появление быстроисчезающей полосы дыма в воздухе после самолета; 

3. появившиеся на почве после выброса боеприпасов капель мутноватой жидкости или налета 

порошкообразных веществ; 

4. возникновение необычных для местности скопления насекомых или мертвых грызунов. 

В основном заражение людей и (или) животных происходит в результате вдыхания 

отравленного воздуха, попадания вредных микробов на слизистую оболочку или 

поврежденную кожу (в открыт очаг поражения), употребления зараженных продуктов питания 

или воды, укусов зараженных насекомых, к примеру, комаров, соприкосновения с зараженными 

предметами, а также контакта с больными людьми. В итоге ряд заболеваний быстро 

переносится от больных людей к здоровым и вызывает эпидемии чумы, холеры, гриппа, тифа и 

др. 

Основным признаком заражения являются возникшие симптомы и проявившиеся признаки 

массового заболевания людей и животных. К общим признакам относятся высокая температура 

и слабость. 

2.2 Особенности поражения бактериальными (биологическими) средствами 

Необходимо знать, что при поражении подобными вредоносными средствами заболевание 

наступает не сразу. В большинстве случаев имеется так называемый скрытый период, в течение 

которого заболевание не проявляется внешними признаками, а пораженный не теряет 

боеспособности. Наиболее распространенные заболевания, такие как сибирская язва, холера и 

чума способны передаваться от больного человека к здоровому, со временем охватывая все 

большее количество пострадавших. Порой установить факт применения бактериологических 

средств и особенно определить вид возбудителя достаточно трудно, так как ни микробы и ни 

токсины не имеют никаких внешних и внутренних свойств, что приводит к тому, что мы не 

можем увидеть его цвета или не почувствовать его запаха и вкуса. При этом эффект их 

действия может проявляться через большой промежуток времени. Обнаружить бактерии и 

вирусы можно путем проведения специальных лабораторных исследований. Но существует 

проблема - на это требуется значительное время, которого у больных очень мало. 

Современные нарушители закона используют смеси различных вирусов и бактерий для того, 

чтобы увеличить вероятность летальных исходов, однако используются в основном штаммы, 

которые не передаются от человека к человеку, для того, чтобы территориально локализовать 

их воздействие, т. е. не дать распространиться дальше, и избежать впоследствии собственных 

потерь. 

Глава 3. Защита населения 

3.1 Средства защиты населения от биологического оружия 

Основными средствами от бактериологического (биологического) оружия считают: 

1) вакцинно-сывороточные препараты; 

2) антибиотики; 

3) сульфаниламидные и другие лекарственные вещества, которые используют для экстренной 

профилактики инфекционных болезней; 

4) средства индивидуальной и коллективной защиты; 



5) химические вещества, которые используют для обезвреживания возбудителей инфекционных 

заболеваний. 

Если Вы обнаружили какие-то признаки применения злоумышленником бактериологического 

оружия, то немедленно надевайте противогаз (респиратор, маску), а также необходимые 

средства защиты кожного покрова. Сообщите о случившемся в ближайшем штабе гражданской 

обороны (ГО) и чрезвычайной ситуации (ЧС), директору учреждения, руководителю 

предприятия, а также другим должностным лицам, но при этом не всем подряд, ведь Вы 

рискуете развеять панику. 

Важно знать, что в результате применения биологического оружия образуются зоны 

биологического заражения и очаги биологического поражения. Но что они из себя 

представляют? 

Зона биологического заражения -- это район местности или области воздушного пространства, 

зараженный возбудителями заболеваний в опасных для населения пределах. 

Очаг биологического поражения -- это территория, в пределах которой произошли массовые 

заболевания людей, а также сельскохозяйственных животных и растений. Его размер зависит в 

первую очередь от вида применяемых биологических средств, масштабов распространения и 

способов их применения. 

Для того, чтобы предотвратить массовость бактериологических заболеваний среди населения 

проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий: 

1) экстренная профилактика; 

2) обсервация и карантин; 

3) санитарная обработка населения; 

4) дезинфекция различных зараженных объектов. 

Также если существует необходимость, то проводят дезинсекцию (дератацию), то есть 

уничтожают насекомых, клещей и грызунов. 

3.2 Профилактика бактериологических поражений 

Так называемая бактериологическая разведка организуется для того, чтобы своевременного 

выявить готовность противника к применению бактериологического оружия, установить факт 

применения данного оружия, определить вид агентов и масштабы заражения местности и 

воздуха в полосах действия войск. 

Основные мероприятия бактериологической разведки - это: 

1) поиск и получение разведывательных данных о подготовке соперника к применению 

бактериологического оружия; 

2) постоянное наблюдение за воздухом и местностью с целью обнаружения внешних 

признаков, которые указывают на возможность применения противником данного типа оружия; 

3) индикация бактериологического оружия, которая направлена на обнаружение характерных 

факторов, свидетельствующих о применении этих средств; 

4) своевременное выявление и обследование каждого случая появившихся инфекционных 

заболеваний среди войск, населения, а также среди сельскохозяйственных животных; 

5) установление масштабов бактериологического заражения, выявление местных средств, 

которые могут быть использованы для противобактериологической защиты; 

6) непрерывный сбор разведывательных данных о подготовке противника к применению 

бактериологического оружия обеспечивается усилиями общевойсковых штабов. 

Заключение 

бактериологический поражение защита население 

На данный момент использование бактериологического оружия представляет собой 

необратимый процесс массового уничтожения всего живого. Человечество должно всего 

помнить об опасности, которая исходит от использования данного оружия. 

Существующая международная договоренность о неиспользовании бактериологического 

оружия нарушена некоторыми странами, которые ведут многочисленные опыты и разработки 

по использованию биологического оружия. Это нарушает цивилизованные отношения между 

государствами. 

У человечества есть негативный опыт использования бактериологического оружия, ужасающие 

пагубные последствия которого наблюдаются еще в наши дни. Многие люди, перенесшие 



последствия биологического оружия передали по своим генам наследственные заболевания 

последующим поколениям. 

Каждый человек должен задуматься о сохранности того мира, в котором он живет. Это должно 

быть главной задачей, так как мы в ответе за наши действия перед последующими 

поколениями. 

На разработку бактериологических средств используется очень много денежных средств, 

которые лучше было направить на разработку лекарств от неизлечимых заболеваний, о 

сохранности природных ресурсов, которых на земле становится все меньше. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

 Расшифровка и определение РСЧС Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) – это система, объединяющая органы управления, 

силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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Принципы, заложенные в основу создания РСЧС В основу создания РСЧС были положены 

следующие принципы: защите от чрезвычайных ситуаций должно подлежать все население РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, а также 

территория, объекты экономики, материальные и культурные ценности РФ; организация и 

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций является 

обязательной функцией федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также организаций, независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности; реализация мероприятий по защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций должна осуществляться с учетом 

разделения предметов ведения, полномочий и ответственности между федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления; организационная структура системы должна соответствовать 

государственному устройству РФ и решаемым задачам; при формировании системы должен 

соблюдаться комплексный подход, предусматривающий учет всех видов чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, всех стадий их развития, а также всех 

возможных мер по противодействию им и требуемого для этого состава участников; система 

должна строиться с учетом признания «ненулевого риска», т.е. факта невозможности 

исключить риск возникновения чрезвычайных ситуаций во всех случаях потенциальных угроз, 

отдания предпочтения превентивной безопасности, предусматривающей прежде всего 

профилактическую работу, максимально возможное снижение вероятности возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  Более подробно о мероприятиях РСЧС читайте  по ссылке Задачи 

РСЧС В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» основными задачами РСЧС 

являются: разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; осуществление целевых и научно-

технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального 

назначения в чрезвычайных ситуациях; обеспечение готовности к действиям органов 

управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; подготовка населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях; прогнозирование и оценка социально-экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций; создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; осуществление государственной экспертизы, надзора и 

контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; ликвидация 
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чрезвычайных ситуаций; осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; реализация прав и 

обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, 

непосредственно участвующих в их ликвидации; международное сотрудничество в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Структура (схема) и уровни РСЧС 

Организационная структура РСЧС состоит из (см. схему) территориальных и функциональных 

подсистем и имеет пять уровней: федеральный; межрегиональный; региональный; 

муниципальный; объектовый. На каждом уровне системы создаются координационные органы, 

постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и 

средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 

информационного обеспечения. РСЧС состоит из двух подсистем. Территориальные 

подсистемы РСЧС создаются в субъектах РФ для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-

территориальному делению этих территорий. Звенья (муниципальный уровень) создаются в 

муниципальных образованиях (район, населенный пункт) для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий. Задачи, организация, состав сил и средств, 

порядок функционирования территориальных подсистем и муниципальных звеньев 

определяются положениями о них, утверждаемыми соответствующими руководителями 

органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по 

согласованию с вышестоящими органами управления, специально уполномоченными на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральными органами исполнительной 

власти в министерствах, федеральных службах, федеральных агентствах и организациях РФ для 

организации работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере их 

деятельности и порученных им отраслях экономики. Задачи, организация, состав сил и средств, 

порядок деятельности функциональных подсистем РСЧС определяются положениями о них, 

утверждаемыми руководителями соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти по согласованию с МЧС России. Структурная схема РСЧС К федеральному уровню 

относятся органы управления, силы и средства центрального подчинения федеральных органов 

исполнительной власти. Межрегиональный уровень РСЧС образован за счет районирования 

территории РФ по 6 округам. В составе РСЧС образованы: Центральный (г. Москва), Северо-

Западный (г. Санкт-Петербург), Южный (г. Ростов-на-Дону), Приволжско-Уральский (г. 

Екатеринбург), Сибирский (г. Красноярск) и Дальневосточный (г. Хабаровск) округа. Каждый 

округ охватывает территории нескольких субъектов РФ. К региональному уровню относятся 

органы исполнительной власти, силы и средства субъектов РФ с элементами функциональных 

подсистем, дислоцированных на их территориях. Муниципальный уровень охватывает 

территории муниципальных образований, а объектовый – территорию предприятия, 

учреждения, организации. Каждый уровень РСЧС имеет координационные органы, постоянно 

действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, органы повседневного управления, 

силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 

информационного обеспечения. Органы управления РСЧС Координационными органами РСЧС 

являются: на федеральном уровне – Правительственная комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

федеральных органов исполнительной власти; на региональном уровне (в пределах территории 

субъекта РФ) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта РФ; на 

муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) – комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

органа местного самоуправления; на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. На 

межрегиональном уровне в пределах соответствующего федерального округа функции и задачи 

по обеспечению координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

организации, взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами 



государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и общественными 

объединениями в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

осуществляет в установленном порядке полномочный представитель Президента РФ в 

федеральном округе. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), 

определение их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава 

осуществляются соответственно Правительством РФ, федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и 

организациями. Компетенция КЧС, а также порядок принятия решений определяются в 

положениях о них или в решениях об их образовании. КЧС федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и организаций возглавляются соответственно руководителями указанных 

органов и организаций или их заместителями. Координационные органы управления 

РСЧС создаются на 4-ех уровнях: Федеральном, региональном, муниципальном, объектовом. 

На региональном уровне постоянно действующими органами управления РСЧС являются ГУ 

МЧС России. Основными задачами КЧС в соответствии с их компетенцией являются: 

разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; координация 

деятельности органов управления и сил единой системы; обеспечение согласованности 

действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 

а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 

поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; рассмотрение вопросов о 

привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном 

федеральным законом. Иные задачи могут быть возложены на соответствующие КЧС 

решениями Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций в 

соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. Постоянно действующими органами 

управления РСЧС являются: на федеральном уровне – МЧС России, подразделения 

федеральных органов исполнительной власти, для решения задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны; на межрегиональном 

уровне – региональные центры ГОЧС МЧС России; на региональном уровне – главные 

управления МЧС России по субъектам РФ; на муниципальном уровне – органы, специально 

уполномоченные на решение задач гражданской обороны, задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций при органах местного самоуправления; на объектовом 

уровне – структурные подразделения или работники организаций, уполномоченные решать 

задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Постоянно 

действующие органы управления РСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в 

порядке, установленном законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами. 

Органами повседневного управления РСЧС являются: центры управления в кризисных 

ситуациях, информационные центры, дежурно-диспетчерские службы федеральных органов 

исполнительной власти; центры управления в кризисных ситуациях региональных центров; 

центры управления в кризисных ситуациях органов управления ГОЧС, информационные 

центры, дежурно-диспетчерские службы территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти; единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, 

дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). Указанные органы создаются и 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством РФ. Силы и средства 

РСЧС К силам и средствам РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, 

предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций. Состав сил и средств единой системы определяется Правительством 

РФ. В состав сил и средств каждого уровня единой системы входят силы и средства постоянной 

готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и 

проведения работ по их ликвидации (далее – силы постоянной готовности). Основу сил 

постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 

формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не 

менее 3 суток. Перечень сил постоянной готовности федерального уровня утверждается 

Правительством РФ по представлению МЧС России, согласованному с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

РФ и организациями. Перечень сил постоянной готовности территориальных подсистем 

утверждается органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с МЧС России. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, организации и общественные объединения исходя из возложенных на них 

задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Координацию деятельности 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, общественных 

объединений, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ и действующих на всей 

или большей части территории РФ, а также всех видов пожарной охраны осуществляет в 

установленном порядке МЧС России. Координацию деятельности аварийно-спасательных 

служб и аварийно-спасательных формирований на территориях субъектов РФ осуществляют в 

установленном порядке главные управления МЧС России по субъектам РФ. Координацию 

деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на 

территориях муниципальных образований осуществляют органы, специально уполномоченные 

на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны при органах местного самоуправления. Привлечение аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется: в соответствии с планами предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах 

и территориях; в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на других объектах и территориях; по решению федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство 

деятельностью указанных служб и формирований. Привлечение профессиональных аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за пределами территории РФ осуществляется по решению Правительства РФ в 

соответствии с нормами международного права на основе международных договоров РФ. 

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с 

законодательством РФ в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством 

соответствующих органов управления единой системы. Специально подготовленные силы и 

средства ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в 

области обороны, привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, 

определяемом Президентом РФ. Силы и средства органов внутренних дел РФ, включая 

территориальные органы, применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ. Режимы функционирования РСЧС При отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или акваториях органы управления и силы 

единой системы функционируют в режиме повседневной деятельности. Решениями 

руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, на 

территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к 

полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих 

органов управления и сил единой системы может устанавливаться один из следующих режимов 

функционирования: а) режим повышенной готовности – при угрозе возникновения 



чрезвычайных ситуаций;  Более подробно в отдельном материале:  Режим повышенной 

готовности РСЧС: что это такое и когда вводится б) режим чрезвычайной ситуации – при 

возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  Более подробно в отдельном 

материале:  Режим чрезвычайной ситуации РСЧС: что это такое и когда вводится 

Эшелонирование сил и средств РСЧС Силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

используются по эшелонам. Всего их 3. В первом эшелоне принимают участие: ведомственные 

аварийно- спасательные формирования (газо- и горноспасатели); противопожарные 

подразделения; подразделения медицинской скорой помощи; подразделения постоянной 

готовности спасательных воинских формирований и дежурные подразделения поисково- 

спасательной службы МЧС России. Срок их прибытия в район бедствия – не более 30 мин. 

Основные задачи сил и средств: локализация чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, 

организация радиационного и химического контроля, проведение поисково-спасательных 

работ, оказание медицинской помощи пострадавшим. Если силы и средства первого эшелона не 

способны справиться с ликвидацией чрезвычайной ситуации, то привлекаются силы и средства 

второго эшелона: подразделения спасательных воинских формирований и поисково-

спасательной службы МЧС России; ведомственные и территориальные аварийно-спасательные 

формирования постоянной готовности; специализированные подразделения экстренной 

медицинской помощи. Срок их прибытия – не более трех часов. Основные задачи: проведение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, радиационная и химическая разведка, 

локализация радиоактивных загрязнений, химических и биологических заражений, 

жизнеобеспечение пострадавшего населения, оказание специализированной медицинской 

помощи. Если силы и средства второго эшелона не способны справиться с ликвидацией 

чрезвычайной ситуации, то в третьем эшелоне принимают участие: спасательные воинские 

формирования и подразделения поисково-спасательной службы МЧС России; ведомственные и 

территориальные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные формирования; 

соединения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и 

воинских формирований; специализированные подразделения строительно-монтажных 

организаций и др. Срок их прибытия – от трех часов до нескольких суток. Основные задачи: 

радиационный и химический контроль, проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, восстановление первичного жизнеобеспечения в районах бедствия (подача 

воды, электроэнергии, тепла, восстановление транспортных коммуникаций и т. п.). Как 

правило, ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами того 

объекта, звена территориальной и функциональной подсистем РСЧС, на территории или 

объектах которых они возникли. Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что 

соответствующая комиссия по чрезвычайным ситуациям, ее силы и средства не могут 

справиться с локализацией и ликвидацией чрезвычайной ситуации, то она обращается за 

помощью к вышестоящей комиссии по чрезвычайным ситуациям. Управление РСЧС 

Управление РСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения, 

представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и 

оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей 

связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, 

сил РСЧС и населения. Информационное обеспечение в РСЧС осуществляется с 

использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей 

собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и 

информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, 

обработку, анализ и передачу информации. При нормальной производственно-промышленной, 

радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической и 

гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий, эпифитотий и 

пожаров РСЧС функционирует в режиме повседневной деятельности. В зависимости от 

обстановки, масштабов прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера решением руководителя органа исполнительной власти в пределах 

соответствующей конкретной территории устанавливается один из следующих режимов 

функционирования РСЧС: режим повышенной готовности – при ухудшении производственно-

промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), 

сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможности 



возникновения чрезвычайных ситуаций; режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и 

во время ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Решая 

задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, РСЧС является важным элементом системы национальной 

безопасности страны. Основные направления деятельности РСЧС Разработка предложений по 

государственной политике в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и организация ее реализации. РСЧС осуществляет эту функцию, объединив органы 

управления, силы и средства страны, в компетенцию которых входит решение этих проблем. 

Ведущая роль РСЧС в реализации государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций проявляется в разработке и осуществлении 

государственных целевых программ по наиболее важным вопросам в данной области; 

Управление функционированием РСЧС. Руководящий орган РСЧС – МЧС России, наделено 

функцией координации деятельности органов государственного управления и органов местного 

самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В 

подсистемах и звеньях РСЧС эту функцию выполняют органы управления ГОЧС и КЧС; 

Осуществление контроля. Контроль в РСЧС осуществляется с целью обеспечения соблюдения 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

РФ, органами местного самоуправления и организациями законодательных, нормативных 

правовых актов, норм, стандартов и правил в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и устранения фактов их нарушения. Контроль в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является специальным видом контроля и на 

федеральном уровне осуществляется МЧС России (при необходимости — совместно с 

федеральными надзорными органами, государственными надзорными и контрольными 

органами других федеральных органов исполнительной власти или их структурными 

подразделениями); Производственная деятельность, которая заключается в том, что РСЧС 

проводит практические работы по профилактическим мероприятиям, направленным на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, уменьшение их масштабов, снижение потерь и 

ущерба от них, а также осуществляет аварийно-спасательные и других неотложные работы в 

ходе ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций. Это направление деятельности РСЧС 

реализуется ее органами управления, силами и средствами; Обучение, включающее в себя 

подготовку и повышение квалификации специалистов РСЧС, а также обучение населения 

действиям в чрезвычайных ситуациях. Это обязательная функция органов управления РСЧС 

всех уровней. Порядок подготовки специалистов РСЧС и обучения населения предусматривает 

разработку учебных программ, организацию проведения занятий, их материально-техническое 

обеспечение. Этот порядок определяется Правительством РФ. Ответственность за подготовку 

специалистов РСЧС и обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях несут 

руководители учебных заведений, организаций и органов управления ГОЧС; Материально-

техническое и финансовое обеспечение деятельности РСЧС. Источники: Федеральный закон 

РФ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». Собрание законодательства РФ. 1994. №35. Cт. 3648; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Там же. 

2004. №2. Cт. 121; Безопасность России: Правовые, социально-экономические и научно-

технические аспекты: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. –М., 1999; От МПВО к гражданской защите: Исторический очерк 

(Глава III). Под редакцией С.К. Шойгу. –М., 1998. 

Источник: https://fireman.club/inseklodepia/edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-

likvidacii-chrezvychajnyx-situacij-rschs/ При копировании материалов, ссылка на источник 
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Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера и их 

последствия 

Понятие чрезвычайной ситуации природного характера, причины ее возникновения. Схема 

классификации стихийных бедствий. Стихийные бедствия геологического, 

https://fireman.club/inseklodepia/edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajnyx-situacij-rschs/
https://fireman.club/inseklodepia/edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajnyx-situacij-rschs/


метеорологического, гидрологического характера. Последствия для здоровья людей и 

народного хозяйства. 

Чрезвычайная ситуация природного характера - неблагоприятная обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, материальные потери и нарушения 

условий жизнедеятельности населения. 

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, причиной 

возникновения которого могут быть: землетрясение, вулканическое извержение, оползень, 

обвал, сель, карст, эрозия, цунами, лавина, наводнение, сильный ветер, смерч, осадки, засуха, 

морозы (заморозки), туман, гроза, природный пожар. Поражающие факторы этих явлений 

влияют на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных, растения, окружающую 

природную среду, а также объекты экономики. 

Однако не каждое опасное природное явление приводит к возникновению ЧС, т.е. там, где 

человек не живет и не ведет никакой деятельности, учет ЧС не осуществляется. 

ЧС складывается только тогда, когда в результате проявления опасного природного явления 

возникает реальная угроза жизни человека и окружающей его среде. 

Чрезвычайные ситуации природного характера еще называют стихийными бедствиями. Под 

стихийными бедствиями понимают опасные природные явления или процессы геофизического, 

геологического гидрологического, атмосферного и других происхождений таких масштабов, 

которые вызывают катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением 

жизнедеятельности населения, разрушением и уничтожением материальных ценностей, 

поражением и гибелью людей и животных. 

Ниже приведена схема классификации стихийных бедствий 

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; подго

товить 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, из

вестном всем членам семьи (документы, радиоприемник на батарейках, запас консервов и питье

вой воды на 3-



5 суток, аптечка с двойным запасом перевязочных материалов и набором лекарств, электрическ

ий 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 лю

минесцентные светильники; 

не загромождать вещами вход в квартиру, коридоры и лестничные площадки; 

хранить емкости с легковоспламеняющимися веществами и препаратами бытовой химии так, чт

обы они не могли упасть и разбиться при колебании здания; 

заранее определить наиболее безопасные места (в квартире, школе), где можно переждать толчк

и (проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стен

ами, места у колонн и под балками каркаса, ванные комнаты). 

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. 

При следовании в автомобиле во время начавшегося землетрясения рекомендуется, не выходя 

из машины, остановиться в таком месте, где не будут созданы помехи транспорту. 

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. 

В зданиях, помещениях предприятий и учреждений коридоры, проходы, лестничные клетки и 

внутренние двери следует освободить от заграждения лишними предметами. Массивные 

шкафы и стеллажи следует надежно прикрепить к стенам. Нельзя размещать тяжелые предметы 

на верхних полках. Каждый сотрудник должен знать расположение электрорубильников, 

пожарных и газовых кранов. 

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. 

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. 

Извержение вулканов 



Вулкан - это геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной 

коре, по которым на поверхность извергаются расплавленные горные породы (лава), пепел, 

горячие газы, пары воды и обломки. 

Опасность для человека представляют явления, прямо или косвенно связанные с извержениями. 

Рассмотрим основные из них. 

Раскаленные лавовые потоки. Скорость их течения достигает 100 км/ч. Они проходят путь до 

десятков километров, покрывают площадь до сотен квадратных километров и сжигают все на 

своем пути. 

Палящие лавины. Состоят из глыб, песка, пепла и вулканических газов с температурой до 

700°С. Спускаются по склону вулкана со скоростью до 150-200 км/ч и проходят путь до 10-20 

км. 

Тучи пепла и газов. Выбрасываются в атмосферу на высоту 15-20 км, а при мощных взрывах - 

до 50 км. Толщина слоя откладывающегося пепла вблизи вулкана может превосходить 10 м, а 

на расстоянии 100-200 км от источника - 1 м. 

Взрывная волна и разброс обломков. При взрывах вулканов объем выбросов измеряется 

кубическими километрами. При взрыве, направленном в сторону, ударная волна с 

температурой до нескольких сотен градусов разрушительна на расстоянии до 20 км, 

разбрасываемые вулканические бомбы имеют диаметр 5-7 м и отлетают на расстояние до 25 км. 

Водные и грязекаменные потоки. Движутся со скоростью до 90-100 км/ч. Проходят путь от 50 

до 300 км. Покрывают площади в сотни квадратных километров. 

Резкие колебания климата обусловлены изменением теплофизических свойств атмосферы и>за 

ее загрязнения вулканическими газами и аэрозолями. При крупнейших извержениях 

вулканические выбросы распространяются в атмосфере над всей планетой. 

Единственным способом спасения при извержении вулканов остается эвакуация населения. 

Оползни, сели, обвалы 

Оползень - скользящее смещение (сползание) масс грунтов и горных пород вниз по склонам гор 

и оврагов, крутых берегов морей, озер и рек под влиянием силы тяжести. Причинами оползня 

чаще всего являются подмыв склона, его переувлажнение обильными осадками, землетрясения 

или деятельность человека (взрывные работы и др.). 

Объем грунта при оползне может достигать десятков и сотен тысяч кубических метров, а в 

отдельных случаях и более. Скорость смещения оползня колеблется от нескольких метров в год 

до нескольких метров в секунду. 

Сель - временный поток смеси воды и большого числа обломков горных пород от глинистых 

частиц до крупных камней и глыб, внезапно возникающий в руслах горных рек и лощинах. 

Селевой поток рождается после длительных и обильных дождей, интенсивного таяния снега 

или ледников, прорыва водоемов, землетрясений и извержений вулканов. Он возникает 

внезапно, движется с большой скоростью (до 10 м/с и более) и проходит чаще всего 

несколькими волнами за время от десятков минут до нескольких часов. Крутой передний фронт 

селевой волны может быть высотой до 15 м и более. Грохот и рев движущегося селевого потока 

слышны на больших расстояниях. 

Обвал (горный обвал) - отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их 

опрокидывание, дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах. 

Обвалы природного происхождения наблюдаются в горах, на морских берегах и обрывах 

речных долин. Образованию обвалов способствуют геологическое строение местности, наличие 

на склонах трещин и зон дробления горных пород. Чаще всего (до 80 %) современные обвалы 

связаны с антропогенным фактором. Они случаются в основном при неправильном проведении 

работ при строительстве и горных разработках. 

Поражающими факторами оползней, селей и обвалов являются удары движущихся масс горных 

пород, а также заваливание или заливание этими массами ранее свободного пространства. В 

результате происходят разрушения зданий и других сооружений, скрытие толщами пород 

населенных пунктов, объектов экономики, сельскохозяйственных и лесных угодий, а также 

перекрытие русел рек и путепроводов, гибель людей и животных, изменение ландшафта. 

Население, проживающее в оползне-, селе - и обвалоопасных зонах, должно знать очаги, 

возможные направления движения и основные характеристики этих явлений, а также проводить 



мероприятия по укреплению домов и территории, участвовать в работах по возведению 

гидротехнических и других защитных инженерных сооружений. 

При угрозе оползня, селя или обвала и наличии времени организуется заблаговременная 

эвакуация населения, сельскохозяйственных животных и имущества из угрожаемых зон в 

безопасные места. 

Снежная лавина 

Снежная лавина - это масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор и 

движущаяся со скоростью 20-30 м/с. Сход лавины сопровождается образованием воздушной 

предлавинной волны, производящей наибольшие разрушения. 

Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное таяние снега, 

землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных 

склонов и колебания воздушной среды. "Сходящие" лавины способны разрушать здания, 

инженерные сооружения, засыпать дороги и горные тропы. Жители горных селений, туристы, 

альпинисты, геологоразведчики, пограничники, люди, работающие и отдыхающие в горах, 

могут быть захвачены лавиной, рискуя получить при этом травмы и оказаться под толщей 

снега. 

Основные правила поведения в районах схода лавин гласят: 

не выходите в горы в снегопад и непогоду; 

находясь в горах, следите за изменением погоды; 

до выхода в горы узнайте места возможного схода снежных лавин в районе своего пути. 

Избегайте мест возможного схода лавин. Чаще всего - это склоны крутизной более 30°; если 

склон без кустарника и деревьев - более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят 

практически при каждом снегопаде. Наиболее опасный период - весна и лето, с 10 ч утра до 

захода солнца. 

После схода снежной лавины, если вы оказались вне ее зоны, сообщите любыми способами о 

происшедшем в администрацию ближайшего населенного пункта и приступайте к поиску и 

спасению пострадавших. При попадании в лавину и самостоятельном освобождении из-под 

снега осмотрите тело и при необходимости окажите себе помощь. Добравшись до ближайшего 

населенного пункта, сообщите о происшедшем в местную администрацию. Обратитесь в 

медпункт или к врачу, даже если считаете, что здоровы. Сообщите своим родным и близким о 

своем состоянии и местонахождении. 

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. 

Для людей смерч очень опасен. Его последствиями могут быть не только травмы и контузии, но 

смерть. За счет вовлечения в воздух большого числа мелких предметов наблюдаются косвенные 

поражения людей. 

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 ураган

ного 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, снеж

ных и песчаных бурь, а также приемы оказания помощи пострадавшим, в завалах 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 опасност

и; 

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. 

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. 

Во время снежных и пыльных бурь покидать помещение разрешается в 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. 

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 Первая помощь при утоплении и навыки самоспасения 

Первая помощь при утоплении и навыки самоспасения 

  

    Запрещено: 

• заплывать на глубину и далеко от берега, если вы не умеете плавать; 

• купаться и нырять в незнакомых местах; 

• заплывать за буйки; 

• подплывать и прыгать в воду с плавсредств; 

• распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом виде; 

• допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся; 

• подавать крики ложной тревоги; 

• плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и др.;  

• оставлять без присмотра маленьких детей во время купания. 

  

Что делать, если вы чувствуете, что тонете? 

  

• не барахтайтесь, а перевернитесь на спину, выплюньте воду и сделайте глубокий вдох, 

успокойтесь, отдохните, лежа на спине, - вода удержит Вас, не сомневайтесь. Отдохнули? – 

Теперь можно медленно и спокойно доплыть до берега, или, если нужно, позвать на помощь. 

 • освободиться от одежды, если она тянет вниз. Если одежда не мешает, то снимать ее не надо 

(даже намокшая одежда снижает переохлаждение); 

• старайтесь плыть в направлении берега или того места, где вы можете за что-нибудь 

ухватиться (камень, торчащее из воды бревно, дерево) или хотя бы держаться на поверхности 

воды; 

• если течением относит вниз, не сопротивляйтесь и не тратьте силы, главное держаться на 

поверхности воды и ждать удобного случая за что-нибудь ухватиться или выбраться на 

мелководье; 

• если Вы заплыли слишком далеко, устали и, оглянувшись на далекий берег, испугались, что 

не сумеете вернуться, тогда вам поможет умение отдыхать на воде: лягте на спину, расправьте 



ноги и руки, расслабьтесь и отдохните 2-3 минуты, лишь легкими движениями рук и ног 

помогая себе удерживаться в горизонтальном положении. 

Если начались судороги: 

•  прежде всего, немедленно смените стиль плавания – плывите на спине и постарайтесь как 

можно скорее выйти из воды; 

• если свело ногу, погрузитесь на секунду в воду с головой и, распрямив сведенную судорогой 

ногу, с силой потяните за большой палец ступню на себя; 

 • при ощущении стягивания пальцев руки надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, 

сделать резкое, отбрасывающее движение рукой в наружную сторону и разжать кулак; 

 • при судороге икроножной мышцы необходимо, согнувшись, двумя руками обхватить стопу 

пострадавшей ноги и с силой потянуть ее к себе; 

• при судороге мышц бедра необходимо ухватить рукой ногу с наружной стороны, ниже голени, 

у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колене, потянуть назад к спине. 

Если судорога руки или ноги не прошла, повторите прием еще раз. Следует помнить, что 

работа сведенной мышцей ускоряет исчезновение судорог. 

Если на ваших глазах тонет человек? 

Посмотреть, нет ли рядом спасательного средства. Им может быть все, что увеличит плавучесть 

человека и что вы в состоянии до него добросить. 

Ободрите криком потерпевшего, что вы идете на помощь. Приближаясь, старайтесь успокоить 

и ободрить выбившегося из сил пловца. Если это удалось, и он может контролировать свои 

действия, пловец должен держаться за плечи спасателя. Если нет - обращаться с ним надо 

жестко и бесцеремонно. Можете даже оглушить утопающего, чтобы спасти свою и его жизнь. 

Техника спасания. 

Подплыв к утопающему надо поднырнуть под него и взяв сзади одним из приемов захвата 

(классический - за волосы), транспортировать к берегу. В случае если утопающему удалось 

схватить вас за руки, шею или ноги, освобождайтесь и немедленно ныряйте - инстинкт 

самосохранения заставит потерпевшего вас отпустить. 

Если человек погрузился в воду, не бросайте попыток найти его в глубине, а затем вернуть к 

жизни. Это можно сделать, если утонувший был в воде около 6 минут. 

Вытащив на берег, осмотрите потерпевшего: рот и нос могут быть забиты тиной или песком, их 

надо немедленно очистить. Затем переверните пострадавшего на живот, так чтобы голова 

оказалась ниже уровня его таза (ребенка можно положить животом на свое бедро) и, резко 

надавите на корень языка для провоцирования рвотного рефлекса и стимуляции дыхания. Если 

нет рвотных движений и кашля – положите пострадавшего на спину и приступите к 

реанимации: 

• встаньте на колени слева, максимально запрокиньте голову утонувшего (это очень важно!) и 

сместив челюсть вниз раскройте ему рот; 

• сделайте глубокий вдох, приложите свои губы к губам пострадавшего и с силой вдохните 

воздух, ноздри пострадавшего при этом нужно зажать рукой; 

• если у пострадавшего не бьется сердце, искусственное дыхание надо сочетать с непрямым 

массажем сердца. Для этого ладонь положите поперек нижней части грудины (но не ребра!), 

другую ладонь – поверх первой накрест. Надавите на грудину запястьями так, чтобы она 

прогнулась на 3-5 см, и отпустите. Через каждое вдувание делайте 4-5 ритмичных 

надавливаний; 

 • при проявлении признаков жизни переверните пострадавшего лицом вниз и удалите воду из 

легких и желудка; 

 • если помощь оказывают двое, тогда один делает искусственное дыхание, другой - массаж 

сердца. Не останавливайте меры по реанимации до прибытия скорой помощи; 

 • не оставляйте пострадавшего одного и не перевозите его самостоятельно, вызовите «скорую 

помощь». 

Реанимация при утоплении 

Различают 3 механизма утопления. Чаще всего встречается «истинное» утопление (80-70% 

случаев). Тонущие люди обычно находятся в состоянии сильного физического возбуждения, 

стараясь удержаться на воде, что истощает кислородные ресурсы организма. Учащенное 

поверхностное дыхание при выныривании приводит к гипоксии и гипокапнии, в результате 



которой уменьшается кровоток в сосудах головного мозга. Потеряв сознание, пострадавший 

погружается в воду. Возникает задержка дыхания, и углекислота быстро накапливается в 

организме. Накопившаяся углекислота стимулирует дыхательный центр, и пострадавший 

делает глубокие вдохи под водой, во время которых вода попадает в легкие, затапливая их. С 

каждым вдохом вода вытесняет из легких оставшийся воздух. 

Клинически истинное утопление проявляется «фиолетово-синим» цианозом, выделением изо 

рта и носа белой или окрашенной кровью пены. Сознание восстанавливается медленно, так как 

гипоксия мозга усугубляется быстро нарастающим отеком. На рентгенограмме видны редкие 

тени неправильной формы. По анализам регистрируется выраженный метаболический ацидоз. 

 У утонувшего человека вода не всегда заполняет бронхи и легкие. Так, если утоплению 

предшествовало торможение ЦНС под действием алкоголя, испуга, травмы черепа, то 

пострадавший быстро теряет сознание и погружается под воду. При этом глубокие вдохи под 

водой отсутствуют в связи с угнетением деятельности дыхательного центра. В ответ на 

попадание первой порции воды в дыхательные пути возникают рефлекторный ларингоспазм и 

закрытие голосовой щели. Вода в большом количестве заглатывается в желудок, но в легкие 

больше не попадает. Этот вид утопления называется асфиксическим, так как прекращен доступ 

воздуха в легкие. 

Асфиксический тип утопления встречается в 10-15% случаев. Клинические признаки истинного 

и асфиксического утопления (синюшность кожных покровов, «пушистая» пена изо рта и носа) 

практически одинаковые, что не позволяет дифференцировать эти виды утопления в период 

клинической смерти. 

В 10-15% случаев наблюдается синкопальный вид утопления. При этом виде утопления 

возникает моментальная рефлекторная остановка сердца при погружении человека в воду. 

Синкопальное утопление обычно встречается у женщин и детей; причинами его могут быть 

страх, попадание в холодную воду, сильное эмоциональное потрясение. Для этого вида 

утопления характерны бледность кожных покровов (из-за выраженного периферического 

спазма) и отсутствие пенистой жидкости из полости рта и носа. 

Между утоплением в соленой и пресной воде имеются определенные различия. Вследствие 

разности осмотических давлений пресная вода, содержащая меньшее количество солей, чем 

кровь, из альвеол поступает в кровь. Это приводит к гиперволемии, уменьшению концентрации 

солей в плазме, гемолизу эритроцитов и, в конце концов, фибрилляции желудочков. При 

истинном утоплении в морской воде, содержащей 4% соли, происходит пропотевание плазмы в 

альвеолы, т. е. возникает отек легкого. Механизмом прекращения кровообращения в этом 

случае будет асистолия. 

Однако независимо от состава воды (пресной или соленой) аспирация ее ведет к повреждению 

легочного эпителия, разрушению сурфактанта, развитию внутрилегочного шунтирования и 

артериальной гипоксемии. Для прогноза и лечения принципиальное значение имеют 

длительность аноксии и степень повреждения легких, а не состав воды. 

У утонувшего не всегда сразу наступает остановка сердца. При извлечении из воды у него 

может сохраняться слабая сердечная деятельность, не требующая проведения наружного 

массажа сердца. Поэтому основные реанимационные мероприятия будут заключаться в 

устранении гипоксии, т. е. в проведении ИВЛ. 

Шансы на успех реанимации значительно возрастают, если ИВЛ начинают на плаву (сразу же 

после извлечения пострадавшего из воды). Безусловно, это под силу только хорошим пловцам. 

На плаву удобнее проводить ИВЛ методом рот в нос. Спасатель просовывает правую руку под 

правую руку пострадавшего, ладонью упирается в подбородок и запрокидывает голову, а 

пальцами закрывает рот. Повернув голову пострадавшего, спасатель вдувает воздух в нос. 

Проведение наружного массажа сердца в воде, естественно, невозможно. 

На берегу не следует тратить много времени на попытку удаления воды из легких, тем более, 

что освободить дыхательные пути полностью практически невозможно. Рекомендуется быстро 

положить пострадавшего лицом вниз и несколько раз энергично сжать руками его грудную 

клетку, затем повернуть его на спину и начать реанимационные мероприятия. Если физические 

возможности спасателя не позволяют провести этот прием в быстром темпе, то от него следует 

отказаться. В этом случае необходимо лишь освободить ротовую полость от инородных тел, 

верхние дыхательные пути - от воды (приподнять таз) и сразу же приступить к ИВЛ. Если 



сердцебиение отсутствует, начать наружный массаж сердца. По возможности следует, как 

можно раньше перейти на ИВЛ 100% кислородом с использованием положительного давления 

на выдохе. В дальнейшем подают кислород . 

При истинном утоплении реанимация будет успешной, если пребывание под водой не 

превышает 3-6 мин. При асфиксическом и синкопальном утоплении эти сроки удлиняются до 

10-12 мин. При утоплении в холодной воде проявляется защитный эффект гипотермии, и 

оживление возможно даже через 20 мин пребывания под водой. От 5 до 20% оживленных в 

последующем имеют неврологическую патологию различной степени. 

Как бы быстро ни восстановились дыхание, кровообращение и сознание, такого больного 

следует обязательно госпитализировать. Поздние осложнения со стороны легких (синдром 

«вторичного утопления») встречаются довольно часто. Этот синдром проявляется болями в 

груди, нарастанием одышки, появлением на ЭКГ признаков гипоксии миокарда, кашлем, 

кровохарканьем, рентгенологически большим неравномерным затемнением в легких. Таким 

больным показана продленная ИВЛ с давлением на выдохе 50-80 мм вод. ст. И чем позже 

больного переведут на ИВЛ, тем хуже прогноз. Естественно, что вовремя диагностировать и 

лечить этот синдром можно только в условиях стационара. 

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. 

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. 

Цунами 

Цунами - это опасное природное явление, представляющее собой морские волны, возникающие 

главным образом в результате сдвига вверх или вниз протяженных участков морского дна при 

подводных и прибрежных землетрясениях. 

Сформировавшись в каком-либо месте, цунами может распространяться с большой скоростью 

(до 1000 км/ч) на несколько тысяч километров. Высота волны в области возникновения от 0,1 

до 5 м. Причем, при достижении мелководья она резко увеличивается - от 10 до 50 м. Огромные 

массы воды, выбрасываемые на берег, приводят к затоплению местности, разрушению зданий и 

сооружений, линий электропередачи и связи, дорог, мостов, причалов, а также к гибели людей 

и животных. Перед водяным валом распространяется воздушная ударная волна, действующая 

аналогично взрывной и разрушающая здания и сооружения. Цунами может быть не единичной. 

Очень часто это серия волн, 

Заключение 

Каждая чрезвычайная ситуация характеризуется своеобразием последствий, причиняемых 

здоровью людей и народному хозяйству. Наиболее тяжкие последствия приносят природные 

катастрофы и стихийные бедствия. Анализ показывает, что 90% из них приходится на четыре 

вида: наводнения - 40%, тайфуны - 20%, землетрясения и засуха - по 15%. По числу 



пострадавших и разрушительному действию, тайфуны и сильные землетрясения (8 и более 

баллов) сравнимы с ядерными взрывами. Так, например, число жертв при землетрясении в 

итальянском городе Мессине (1908) составило 120 тыс. человек, в Токио (1923) - 143 тыс. 

человек, в Армении (1988) погибло около 25 тыс. и ранено было свыше 18 тыс. человек. Такие 

огромные человеческие жертвы говорят нам о том, что если мы не можем предотвратить 

катастрофу, то необходимо всему населению, и, каждому из нас в частности знать, как 

правильно и организованно вести себя в случае ЧС, а также как бороться с ее последствиями. 
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ДОКЛАД "КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ" СКАЧАТЬ 

 

 

Подобные документы 

Чрезвычайные ситуации и опасности природного характера и основы защиты человека 

Виды и характеристика чрезвычайных ситуаций, их поражающие факторы и степень 

негативного влияния на жизнь и безопасность людей. Стихийные бедствия геологического, 

гидрологического и метеорологического характера, эндемические паразитарные заболевания. 

 

курсовая работа [82,6 K], добавлен 02.08.2009 

Причины и последствия стихийных бедствий 

Виды и характеристика стихийных бедствий - чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Последствия землетрясений, извержений вулканов, селей, оползней, наводнений, засух, 

ураганов, пожаров и других бедствий. Методы прогнозирования стихийных бедствий. 

 

реферат [31,8 K], добавлен 07.04.2013 

Классификация природных чрезвычайных ситуаций 

Характер источника чрезвычайных ситуаций, их опасность для жизнедеятельности человека. 

Стихийные бедствия геофизического, геологического, метеорологического, гидрологического 

характера и морские опасные гидрометеорологические явления, природные пожары. 

 

реферат [39,9 K], добавлен 17.10.2010 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения 

Классификация и закономерности чрезвычайных ситуаций природного характера. Особенности 

стихийных бедствий, связанных с геологическими явлениями (землетрясения, вулканизм, 

оползни). Причины возникновения ураганов, смерчей, наводнений, природных пожаров. 

 

реферат [20,6 K], добавлен 20.10.2011 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Последствия стихийных бедствий. Землетрясения, наводнения, оползни, обвалы, засухи, 

ураганы, бури. Аварии на предприятиях нефтяной, газовой и химической промышленности. 

Физическая сущность, причины возникновения и характер развития чрезвычайных ситуаций. 

Действия населения при ЧС метеорологического характера. 

Получив штормовое предупреждение, необходимо: 

- закрыть окна, двери, чердачные помещения; 

- с балконов и лоджий убрать все, что может быть сброшено ураганом; 

- выключить газ, потушить огонь в печах, подготовить фонари, свечи, лампы; 

- дома занять внутреннюю комнату, подальше от окон;   

- запастись водой, продуктами, держать радиоточку, телевизор, приемник включенными; 

- на открытой местности укрыться в канаве, яме, овраге; 

- укрыться в защитном сооружении; 

- подготовить медикаменты и перевязочные материалы. 

С получением сигнала о надвигающейся опасности население приступает к неотложным 

работам по повышению защищенности зданий, сооружений и других мест расположения 

людей, предотвращению пожаров и созданию необходимых запасов для обеспечения 
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жизнедеятельности в экстремальных условиях ЧС. С наветренной стороны зданий плотно 

закрываются окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон 

оклеиваются, окна и витрины защищаются ставнями или щитами. С целью уравнивания 

внутреннего давления двери и окна с подветренной стороны зданий открываются. Непрочные 

учреждения (дачные домики, навесы, гаражи, штабеля дров, туалеты) желательно закрепить, 

прикопать землей, убрать выступающие части или разобрать, придавив разобранные фрагменты 

тяжелыми камнями, бревнами. Нужно убрать все вещи с балконов, лоджий, подоконников. 

Необходимо позаботиться о подготовке в местах укрытия электрических фонарей, керосиновых 

ламп, свечей, походных плиток, керосинок и примусов, о создании запасов продуктов питания 

и питьевой воды на 2-3 дня, медикаментов, постельных принадлежностей и одежды. В 

домашних условиях жильцы должны проверить размещение и состояние электрощитов, 

газовых и водопроводных магистральных кранов и, в случае необходимости, уметь их 

перекрывать. Всех членов семьи необходимо научить правилам самоспасения и оказания 

первой помощи при травмах и контузии. 

 

 

 

 

 

 

Радиоприемники или телевизоры должны быть постоянно включенными. С получением 

информации о непосредственном приближении урагана или сильной бури жители населенных 

пунктов занимают ранее подготовительные места в зданиях или укрытиях, лучше всего в 

подвальных помещениях и подземных сооружениях (но не в зоне затопления). 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. Для защиты рекомендуется также использовать встроенные шкафы, прочную мебель и 

матрацы. 

При вынужденном пребывании под открытым небом необходимо находиться в отдалении от 

зданий и занимать для защиты овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог. При этом нужно лечь 

на дно укрытия и плотно прижаться к земле, руками ухватиться за растения. Любые защитные 

действия снижают число травм, наносящихся метательным действием ураганов и бурь, а также 

обеспечивают защиту от летящих осколков стекла, шифера, черепицы, кирпича и различных 

предметов. Следует также избегать нахождения на мостах, трубопроводах, в местах 

непосредственной близости от объектов, имеющих сильнодействующие ядовитые и 

легковоспламеняющиеся вещества (химические, нефтеперегонные заводы и базы хранения). Во 

время бурь следует избегать ситуаций, при которых возрастает вероятность поражения 

электрическими разрядами. Поэтому нельзя укрываться под отдельно стоящими деревьями, 

столбами, близко подходить к опорам линий электропередачи. В ходе и после урагана или бури 

не рекомендуется заходить в подверженные здания, а при необходимости это следует делать с 

осторожностью, убедившись в отсутствии значительных повреждений лестниц, перекрытий и 

стен, очагов пожара, утечек газа, порыва электропроводов. 

 

 

 

 

Во время снежных или пыльных бурь покидать помещение разрешается в 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 использования только заранее подготовленных автомобилей, способных двигаться 

при снежных, песчаных заносах, гололедице. При невозможности дальнейшего движения 

следует обозначить стоянку, полностью закрыть жалюзи и укрыть двигатель со стороны 

радиатора. При получении информации о приближении смерча или обнаружении его по 

внешним признакам следует покинуть все виды транспорта и укрыться в ближайшем подвале, 

убежище, овраге, или лечь на дно любого углубления и прижаться к земле. 



При выборе места защиты от смерча следует помнить, что это природное явление часто 

сопровождается выпадением интенсивных ливневых осадков и крупного града. В таких случаях 

нужно принимать меры защиты и от поражения этими гидрометеорологическими явлениями. 

После окончания активной фазы стихийного бедствия начинаются аварийно-спасательные и 

восстановительные работы: разборка завалов, поиск живых, раненых и погибших, оказание 

помощи тем, кто в ней нуждается, восстановление жилья, дорог, предприятий и постепенное 

возвращение к нормальной жизнедеятельности. 

  

7. Природный пожар, как неконтролируемое действие способен причинять непоправимый вред 

экосистеме, экономике региона и здоровью людей. Среди главных причин возникновения 

выделяют длительные периоды засухи и неосторожное обращение с огнем. 

 

Виды природных пожаров и их характеристики 

Природный пожар — это бесконтрольный процесс горения способный к самопроизвольному 

неконтролируемому распространению. Открытое пламя не всегда является его характерным 

признаком. Иногда, это длительное тление на больших территориях. 

Яндекс.Директ 
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Аттестация на ультразвуковой метод 

 

 

Конфигуратор комплекта одежды сцены 

Характеристику природных пожаров хорошо отражает сводная таблица: 

Место 

локализации 

Признаки 

Лесные Стихийно возникающий бесконтрольный процесс горения древостоя, 

вызывающий эрозию почвы,  загрязнение воды и атмосферы продуктами 

горения. Вызывают дестабилизацию транспортного сообщения любого типа — 

железнодорожного, автомобильного, воздушного, речного. 

Степные Очень опасный вид из-за высокой скорости распространения. Поджог сухостоя 

— причина возникновения 99 % всех пожаров в степи. Высокая скорость ветра 

в период возникновения способна серьёзно усугубить ситуацию. Полностью 

уничтожает экосистему пораженной местности. 

Торфяные Возгорание торфяного слоя по всей толщине. Период тления, распространения 

очень длительный, как и время опасной активности. Способен к 

самовозгоранию при засухе и повышении температуры воздуха до + 50°С. Тем 

не менее человеческий фактор — самая распространенная причина 

возникновения. 

https://direct.yandex.ru/?partner


 
Классификация природных пожаров по виду и степени опасности 

Важнейшими факторами для классификации возгорания являются место его распространения и 

скорость продвижения кромки, т.е. контура горения. 

Это стихийное бедствие условно разделяют на: 

Низовые; 

Верховые; 

Почвенно-торфяные. 

Низовые — составляют 90-95 % всех лесных пожаров. Активные  пути распространения — 

надпочвенный покров, валежник, лесная подстилка, опавшие листья и хвоя. Полностью 

уничтожают лесную фауну. 

Низовое распространение огня разделяют на: 

Беглое. Скорость продвижения кромки составляет не менее 5 м/мин. Горение пламенного типа. 

Во время распространения сгорает, по большей части, надпочвенный покров и подлесок. 

Период высокой опасности возникновения весной. 

Устойчивое. Скорость продвижения кромки 0,5м/мин. Горение беспламенного типа с 

выделением большого количества едкого дыма. Преимущественные пути распространения 

валежник, пни, лиственная подстилка. 

 

Верховые, в подавляющем большинстве случаев, возникают как низовые, потом очень 

распространяются по пологу леса. На крутых склонах низовые пожары быстро 

перебрасываются на крону. Чаще всего огонь верхового типа происходит летом. Охватывают 

большие территории из-за сильного ветра. Самая большая опасность верхового типа — полная 

гибель древостоя. Распространяется скачкообразно, с «космической» скоростью 3-5 

метров/секунду. 

Поражение древостоя верховым способом передвижения огня 

Почвенно-торфяные— самые редкие виды лесного пожара, получают свою классификацию в 1 

случае из 100.  Крайне опасны из-за длительного периода скрытого тления  толщи торфяного 

слоя. Главный признак воспламенения почвы — беспламенное горение и выделение едкого 

дыма. Полностью разрушает верхний слой грунта, оголяет корни древостоя, чем вызывает его 

обязательную гибель. 

Может возникать набезторфяныхгрунтах при толщине лиственной или хвойной подстилки 25-

50 см. Скорость распространения почвенно-торфяного типа напрямую зависит от степени 

влажности тлеющего слоя. В особо засушливые периоды может продвигаться со скоростью 

несколько метров/секунду. Также становится причиной возникновения беглого низового типа. 

Торфяные. Опасность торфяного пожара заключается в длительном периоде тления толстого 

слоя торфа. Иногда этот показатель может достигать 7 метров. Способныуходить вглубь и 

локализироваться там до следующего засушливого периода. Длительные ливневые дожди не 

являются эффективным фактором воздействия на место глубинного возгорания. 
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Купите женскую белую юбку в bonprix! 

 

 

Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки (подтверждения) соответствия 

Сертификат СТО СМБТИОЗ PRAS 42 000₽! 

 

 

Журнал эксплуатации систем ППЗ 

Природные торфяные пожары классифицируют по количеству мест горения: 

Одноочаговые. Причиной возникновения является неосторожное обращение с огнем, как 

продолжение низовых лесных возгораний; 

Многоочаговые. Появляются в засушливые периоды на нескольких местах одновременно от 

самовозгорания торфа. 

Могут распространятся на большой глубине без видимых признаков огня и вызывать 

образование пустот в почве, следовательно, становятся крайне опасными для людей, крупных 

лесных животных. 

Степные по механизму распространения очень схожи с низовыми лесными пожарами. Более 

высокая скорость распространения обусловлена наличием приземного ветра и повышенной 

горючестью трав. Уничтожение верхнего плодородного слоя, вследствие возгорания, является 

причиной эрозии почвы. Возникают в засушливые периоды ранней весны, лета и поздней 

осени. Уничтожают птичий молодняк, заячьи гнезда, нарушают общую степную экосистему. 

 

Причины возникновения природных пожаров 

Больше половины всех природных возгораний разного уровня классификации возникает в 

доступной близости к населенным пунктам в дни общенациональных праздников и массовых 

отпусков. А значит, главная причина их возникновения— человеческий фактор, а именно: 

Неосторожное обращение с огнем; 

брошенный наспех окурок; 

не потушенный тлеющий костер; 

пропитанная маслом ветошь; 

тара из-под горючих веществ; 

искра от транспортного средства; 

осколки битого стекла, как линза для солнечных лучей. 

Разряд молнии, самовозгорание торфа, травы занимают лишь 5 % в ряде опасных факторов 

возникновения неконтролируемого огня. 

Профилактики природного пожара 

Ликвидация бедствия — затратный, опасный и трудоемкий процесс. Порой он приводит к 

человеческим жертвам.В качестве эффективной профилактикистихийного бедствия называют: 

Создание минерализированных полос шириной до 60 метров с полным выжиганием травяного 

покрова; 

Санитарная вырубка леса для устранения сухостоя, пораженных насекомыми деревьев; 

Благоустройство зон для отдыхающих  с водоемами и подъездами к ним; 

Строительство вертолетных площадок для посадки техники МЧС; 

Просветительская работа среди населения (пожарные инструктажи). 
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Хватит платить штрафы за перегруз! 

 

 

Интерактивный комплекс для логопеда! 
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Пение для себя в любом возрасте 

Отслеживать правильность исполнения противопожарных мер обязанность органов местного 

самоуправления. Соблюдение правил противопожарной безопасности — личная 

ответственность каждого. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Соблюдение мер собственной безопасности во время природного пожара поможет 

минимизировать риск ожогов и спасти жизнь. 

Список правил поведения при попадании в опасную зону следующий: 

При возникновении стойкого запаха дыма стоит объективно оценить ситуацию. Необходимо 

принять решение тушить огонь самостоятельно или вызывать МЧС, сообщать в лесничество. 

Небольшое пламя от костра или тление небольшого участка лесной подстилки тушат 

самостоятельно, путем забивания ветками, засыпания грунтом или залива водой. В противном 

случае вызывают специалистов; 

При сильном возгорании необходимо правильно эвакуироваться и эвакуировать детей. 

Двигаться нужно навстречу потоку ветра и перпендикулярно кромке распространения огня, 

вдоль рек, по просекам. При сильной задымленности рот и нос необходимо закрыть куском 

ткани, желательно мокрой. 

В обязательном порядке необходимо осведомить государственную лесную охрану о времени 

обнаружения, месте, интенсивности возгорания. 

 
Заключение 

По данным МЧС России, доля природных пожаров составляет 24 % от общего числа 

чрезвычайных ситуаций в стране. Вследствие этого, они являются серьёзным стихийным 

бедствием, наносящим урон экологии и экономике РФ. Для повышения скорости устранения 

пламени необходимо задействовать спутниковую систему, улучшить оснащенность МЧС. 

Самой эффективной мерой борьбы с этим опасным явлением станет личная осторожность и 

ответственность каждого гражданина перед будущими поколениями. 

Данное видео хорошо отображает масштабы причинения вреда природе от брошенного огня 

 

 

 

 

7.  

Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений 

 

     Инфекция – внедрение и размножение в организме человека или животного болезнетворных 

микроорганизмов. 

      Знание механизмов передачи инфекции лежит в основе профилактики инфекционных 

заболеваний. 



      Инфекционные болезни отличаются от всех других заболеваний тем, что они вызываются 

определенным, живым возбудителем, передаются от зараженного организма здоровому и 

способны к массовому (эпидемическому) распространению. 

      Любое инфекционное заболевание возникает в результате проникновения в организм 

человека болезнетворных организмов – бактерий, вирусов, риккетсий, спирохет, а также 

грибков и простейших. 

      Ряд микробов могут находиться в организме, не причиняя ему вреда, но при снижении 

защитных сил организма они могут вызывать заболевания. Возбудители инфекционных 

заболеваний, проникая в организм, находят там благоприятную среду для развития. Некоторые 

виды болезнетворных микроорганизмов, быстро размножаясь, выделяют ядовитые вещества 

(токсины), значительно утяжеляющие течение инфекции. 

       Причиной возникновения инфекционного заболевания является проникновение 

болезнетворного микроорганизма в восприимчивый организм в достаточном количестве и 

специфическим для него путем. Механизм передачи инфекций неодинаков при различных 

заболеваниях и находится в прямой зависимости от локализации (местонахождения) 

возбудителя в живом организме. 

        Различают несколько путей проникновения возбудителей инфекционных заболеваний в 

организм человека: 

        • с воздухом через пищеварительный тракт; 

        • через слизистые оболочки рта, носа, глаз; 

        • через поврежденные кожные покровы; 

        • через поврежденную кожу в результате укусов зараженных кровососущих насекомых. 

       Непрерывную цепь следующих друг за другом заражений и заболеваний принято называть 

эпидемическим процессом, который может развиваться при наличии трех обязательных 

условий: источника инфекции, механизма передачи инфекции и восприимчивых к заболеванию 

людей. 

       Эпидемия – массовое и прогрессирующее распространение инфекционного заболевания в 

пределах определенной территории, значительно превышающее обычно регистрируемый 

уровень заболеваемости за аналогичный период. 

       При всех инфекционных заболеваниях от момента заражения до проявления первых 

видимых признаков заболевания проходит определенное время, называемое инкубационным 

периодом, в течение которого человек остается внешне здоровым. Длительность этого периода 

при различных инфекциях неодинакова – от нескольких часов до нескольких месяцев; каждая 

болезнь характеризуется инкубационным периодом определенных пределов. От 

продолжительности инкубационного периода зависит срок установления карантина и изоляции 

лиц, бывших в контакте с заболевшим. 

      Эпидемическим очагом называется место заражения и пребывания заболевших 

инфекционной болезнью людей либо территория, в пределах которой в определенных границах 

времени возможно заражение людей и сельскохозяйственных животных возбудителями 

инфекционной болезни. 

      К наиболее типичным признакам инфекционных заболеваний относятся – озноб, жар, 

повышение температуры. При этом возникают такие реакции как головная боль, боли в 

мышцах и суставах, недомогание, общая слабость, разбитость, иногда тошнота, рвота, понос, 

нарушается сон, ухудшается аппетит. 

      Существуют так называемые вирулентные (болезнетворные), устойчивые во внешней среде 

микробы. К их числу относятся особо опасные инфекций. 

     Особо опасная инфекция – состояние зараженности организма людей или животных, 

проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во времени и пространстве и 

вызывающей тяжелые последствия для здоровья людей и сельскохозяйственных животных 

либо летальные исходы. 

      К особо опасным инфекциям относятся натуральная оспа, чума и холера. 

     Опасность заноса инфекционных заболеваний из других государств и особенности течения 

особо опасных инфекций заставляют проводить систематические мероприятия по 

профилактике этих заболеваний, разрабатывать вопросы их ранней диагностики и лечения. 



     Успехи медицины в борьбе с инфекционными болезнями (ликвидация чумы, холеры, 

натуральной оспы, возвратного тифа, значительное уменьшение детских инфекций) не снижают 

актуальности проблемы профилактики инфекционных заболеваний. 

      Профилактика инфекционных болезней. 

    Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди населения в очаге 

поражения проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий. 

    Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия - организационные, 

административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, 

направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов 

среды обитания, предотвращения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний (отравлений) и их ликвидацию. 

      К противоэпидемическим и санитарно-гигиеническим мероприятиям относятся: 

     • экстренная профилактика; 

     • обсервация и карантин; 

     • санитарная обработка населения; 

     • дезинфекция различных зараженных объектов; 

     • при необходимости уничтожение насекомых, клещей и грызунов. 

      К медицинским средствам защиты населения относятся: 

     • вакцино-сывороточные препараты; 

    • антибиотики и другие лекарственные вещества, используемые для специальной и 

экстренной профилактики инфекционных болезней. 

     Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, обычно устанавливают 

карантин или обсервацию. 

   Карантин – комплекс организационных, режимных, административно-хозяйственных, 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на полную изоляцию эпидемического очага особо опасных инфекций, очага 

биологического (бактериального) заражения и последующую, полную ликвидацию 

инфекционных заболеваний в нем. 

     При установлении карантина организуется охрана, запрещается выезд из района карантина и 

строго ограничивается въезд в него. 

Противоэпидемические и лечебно – профилактические мероприятия предусматривают 

ежедневный опрос и медицинский осмотр населения карантинного района, изоляцию 

заболевших с последующей госпитализацией, проведение экстренной профилактики лиц 

подвергшихся риску заражения, дезинфекцию и санитарную обработку, обсервацию или 

изоляцию всех лиц, подозреваемых в заражении, а также переход на строгий 

противоэпидемический режим работы медицинских учреждений. 

    Карантинный режим вводят в случае возникновения заболеваний чумой, холерой, 

натуральной оспой, желтой лихорадкой и др. особо опасными заболеваниями. Общение из зоны 

карантина с другими административными территориями обеспечивается через контрольно-

пропускные пункты (КПП). При КПП устанавливаются также санитарно-контрольные пункты 

(СКП). 

     Карантин отменяется по истечении срока максимального инкубационного периода данного 

инфекционного заболевания с момента изоляции последнего больного, проведения 

заключительной дезинфекции и санитарной обработки населения. 

     Обсервация – система мер по медицинскому наблюдению в условиях изоляции за лицами, 

находившимися в контакте с больными карантинными инфекциями или выезжающими из 

пределы очага карантинной болезни. 

    Обсервация устанавливается при появлении больных с подозрением на особо опасные 

заболевания, при угрозе заноса инфекционных заболеваний, при появлении среди населения 

инфекционных заболеваний, имеющих тенденцию к распространению. 

    При обсервации с помощью антибиотиков проводят экстренную профилактику возможных 

заболеваний, делают необходимые прививки, ведут наблюдение за строгим выполнением 

правил личной и общественной гигиены, особенно в пищеблоках и местах общего пользования. 

Продовольствие и воду используют только после их обеззараживания. Срок обсервации 



определяется длительностью максимального инкубационного периода для данного заболевания 

и исчисляется с момента изоляции последнего больного и окончания дезинфекции в очаге 

поражения. 

    Обсервация предусматривает: усиленное медицинское наблюдение, ограничение 

передвижения и перемещения лиц (отмена командировок, отпусков и др.), временную отмену 

массовых мероприятий и пр. 

    Санитарная обработка – механическая очистка и мытье кожных покровов и слизистых 

оболочек людей, подвергшихся заражению и загрязнению радиоактивными, опасными 

химическими и биологическими веществами, а также обеззараживание (обезвреживание) их 

одежды и обуви. 

     Она включает мытье под душем теплой водой с мылом с предварительным 

обеззараживанием (обезвреживание) открытых участков кожи, выдачу чистого белья, 

дезинфекцию или замену загрязненной одежды, обуви, снаряжения и индивидуальных средств 

защиты. 

      Санитарная обработка проводится в специально назначенных районах и (или) учреждениях 

(на базе общественных бань, душевых и др.). 

        Для борьбы с инфекционными болезнями применяют дезинфекцию, дезинсекцию и 

дератизацию. 

      Дезинфекция – это комплекс специальных мероприятий, направленных на уничтожение 

возбудителей инфекционных и паразитарных болезней в окружающей среде физическими, 

химическими и биологическими методами и средствами. Различают дезинфекцию 

профилактическую, текущую и заключительную. 

      Профилактическую дезинфекцию проводят с целью предупреждения возможности 

возникновения инфекционных заболеваний или заражения от предметов и вещей, находящихся 

в общем пользовании. 

      Текущую дезинфекцию осуществляют у постели больного с целью предупреждения 

рассеивания инфекции (обеззараживание выделений больного и зараженных им предметов). 

     Заключительную дезинфекцию проводят в очаге инфекции после изоляции, госпитализации, 

выздоровления или смерти больного с целью полного освобождения инфекционного очага от 

возбудителей заболевания. 

      Все работы по дезинфекции проводят обязательно в средствах индивидуальной защиты 

(противогазы, респираторы, резиновые перчатки, сапоги, передники), при строгом соблюдении 

мер безопасности. 

      В зависимости от показаний для дезинфекции применяют биологические, механические, 

физические и химические методы и средства обеззараживания. Биологический метод 

используют при очистке сточных вод на полях орошения. К механическим методам относятся: 

влажная уборка помещений, выколачивание одежды и постельных принадлежностей, побелка и 

покраска помещений, мытье рук. 

      К числу физических методов относятся: облучение солнечными лучами и 

ультрафиолетовыми излучателями, проглаживание горячим утюгом, сжигание мусора и 

зараженных предметов, обработка их кипятком или кипячение. 

      К химическим методам относится обеззараживание воды, туалетов и других помещений, 

которыми пользовался больной. Средствами химического обеззараживания являются: лизол, 

карболовая кислота, хлорная известь в виде водного раствора и в сухом виде. 

     Частными видами дезинфекции являются дезинсекция, под которой понимают уничтожение 

насекомых и клещей – переносчиков инфекционных заболеваний. 

      Дератизация – истребление грызунов, опасных в эпидемиологическом отношении. 

      Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия 

     Эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах 

определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного 

или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно 

регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости. 

      Выделяются следующие виды эпизоотии: 



      • по масштабам распространения – частные, объектовые, местные и региональные; 

      • по степени опасности – легкие, средней тяжести, тяжелые и чрезвычайно тяжелые; 

      • по экономическому ущербу – незначительные, средние и большие. 

     Противоэпизоотические мероприятия, это комплекс плановых мероприятий, направленных 

на предупреждение, обнаружение и ликвидацию инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных, предусматривающих обезвреживание и ликвидацию 

источников возбудителя инфекционной болезни и факторов передачи возбудителя, повышение 

общей и специфической устойчивости сельскохозяйственных животных к поражению 

патогенными микроорганизмами. 

     При заболевании животного либо внезапной его гибели, работники животноводства или 

владельцы животных должны немедленно сообщить об этом ветеринарному врачу 

(специалисту), обслуживающего хозяйства. 

    После установления факта заболевания в зависимости от вида инфекции, ветеринарные 

специалисты проводят осмотр всех животных, находящихся в личном пользовании, путем 

подворного обхода. 

     Больных животных изолируют и лечат, остальных подвергают ветеринарной обработке и 

профилактическим прививкам. 

     Эпифитотия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное 

заболевание сельскохозяйственных растений и резкое увеличение численности вредителей 

растений, сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением 

их продуктивности. 

 

8. Радиационно опасные объекты 

 
Радиационно опасные объекты (РОО) — это объекты, при аварии на которых или при 

разрушении которых может произойти выход радиоактивных продуктов или ионизирующего 

излучения за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации значения, что может 

привести к массовому облучению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также 

радиоактивному загрязнению природной среды выше допустимых норм. 

К типовым РОО относятся: 

- атомные станции; 

- предприятия по переработке отработанного ядерного топлива и захоронению радиоактивных 

отходов; 

- предприятия по изготовлению ядерного топлива; 

- научно-исследовательские и проектные организации, имеющие ядерные установки и стенды; 

- транспортные ядерные энергетические установки; 

- военные объекты. 

Потенциальная опасность РОО определяется количеством радиоактивных веществ,'которое 

может поступить в окружающую среду в результате аварии на РОО. А это в свою очередь 

зависит от мощности ядерной установки. 

Радиационная авария — потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная 

неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), 

стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к 

облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей 

среды. 

 

 

 

Особую опасность для людей представляют аварии на атомных электростанциях (АЭС). Вся 

опасность и тяжесть таких аварий состоит в том, что из ядерных реакторов выбрасываются в 

атмосферу радиоактивные вещества в виде мельчайших пылинок и аэрозолей. Под 

воздействием ветра они могут распространяться на значительные расстояния от места аварии. 

Выпадая из облаков на землю, эти вещества образуют зону радиоактивного загрязнения. 
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Обнаружить радиоактивные вещества можно только с помощью специальных приборов 

(рентгенметров и дозиметров). Описание состава и порядка пользования рентгенметром ДП-5В 

приведено в главе 2. 

Радиоактивные излучения обладают способностью проникать через различные толщи 

материала и вызывать нарушения некоторых жизненных процессов в организме человека. 

Человек в момент воздействия радиоактивных излучений не получает телесных повреждений и 

не испытывает боли. Однако в результате воздействия радиоактивных излучений у пораженных 

людей может развиться лучевая болезнь, приводящая к летальному исходу. 

При радиоактивном заражении живой организм в течение нескольких секунд получает дозу 

проникающей радиации, а доза внешнего облучения накапливается им в течение всего времени 

пребывания на зараженной территории. 

Накопление дозы внешнего облучения в организме происходит неравномерно. Большая ее часть 

накапливается в первые часы и дни после выпадения радионуклидов, когда уровень радиации 

наиболее высок. В первые сутки накапливается 50% суммарной дозы до полного распада 

радиоактивных веществ, за четверо суток — 60%. Поэтому особенно важно обеспечить защиту 

от радиации в первые четверо суток. 

 

 

 

Доза облучения, полученная живым организмом в течение четырех суток подряд (в любом 

распределении по дням) называется однократной. При продолжительном облучении в 

организме наряду с процессами поражения происходят и процессы восстановления. В связи с 

этим суммарная доза облучения, вызывающая один и тот же эффект, при продолжительном 

многократном облучении более высокая, чем при однократном. Дозы, не приводящие к потере 

работоспособности при однократном и многократном облучении, следующие: однократная (в 

течение четырех суток) — 50 Р; многократная: в течение 10—30 суток — 100 Р, трех месяцев — 

200 Р, в течение года — 300 Р. 

Превышение указанной дозы вызывает заболевание лучевой болезнью. Она протекает, как 

правило, в острой форме и в зависимости от однократной дозы облучения может быть разной 

степени тяжести: легкой (100-200 Р), средней (200-400 Р), тяжелой (400-600 Р) и крайне 

тяжелой (свыше 600 Р). 

Лучевая болезнь легкой степени характеризуется недомоганием, общей слабостью, головными 

болями, небольшим снижением числа лейкоцитов в крови. Все пораженные выздоравливают 

без лечения. 

Лучевая болезнь средней тяжести проявляется в более тяжелом недомогании, расстройстве 

функций нервной системы, рвоте. Число лейкоцитов снижается более чем наполовину. При 

отсутствии осложнений люди выздоравливают через несколько месяцев, при осложнениях 

может наступить гибель до 20% пораженных. 

При лучевой болезни тяжелой степени отмечаются сильные головные боли, рвота, понос, 

кровоизлияния в слизистые оболочки и кожу, иногда потеря сознания. Число лейкоцитов и 

эритроцитов в периферической крови резко снижается, появляются осложнения. Без лечения 

летальный исход наблюдаются в 50% случаев. 

Лучевая болезнь крайне тяжелой степени без лечения заканчивается смертельным исходом в 

80—100% случаев. 

При наружном заражении радиоактивными веществами наблюдаются «бета-ожоги» кожных 

покровов. У людей наиболее часто отмечаются поражения кожи на руках, голове, в области 

шеи, поясницы; у животных — на спине, а при поедании травы с загрязненного пастбища — на 

морде. Тяжесть поражения зависит от продолжительности контакта радионуклидов с 

поверхностью тела человека, животного. Допустимая степень радиоактивного заражения 

поверхности тела человека — 20 мР/ч, животного — 100 мР/ч при контакте в течение суток. 

Внутреннее поражение людей радиоактивными веществами может произойти при вдыхании 

воздуха и приеме пищи и воды. Большая часть радионуклидов проходит кишечник транзитом и 

выделяется из организма. При этом они вызывают радиационное поражение слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта, что приводит к расстройству функций органов 

пищеварения. Другая часть изотопов, биологически наиболее активных, к которым в первую 
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очередь относятся йод-131, стронций-90, цезий-137, обладает высокой радиотоксичнбстью и 

почти полностью всасывается в кишечник, распределяясь по органам и тканям организма. 

Таким образом, при аварии на АЭС следует защищаться от двух видов облучения; внешнего и 

внутреннего. Первое возникает в результате воздействия на человека излучений, испускаемых 

радиоактивными веществами, выпавшими на земную поверхность. Второе — результат 

попадания радиоактивных веществ внутрь организма при вдыхании воздуха и приеме пищи и 

воды. 

В случае аварии на АЭС и угрозе радиоактивного заражения местности подается 

предупредительный сигнал ГО «Внимание всем!» в виде сирен, прерывистых гудков 

предприятий и специальных транспортных средств. По радио и телевидению передается 

сообщение местных органов власти или ГО. 

Противорадиационная защита включает в себя использование коллективных и индивидуальных 

средств защиты, соблюдение режима поведения на зараженной радиоактивными веществами 

территории, защиту продуктов питания и воды от радиоактивного заражения, использование 

медицинских средств индивидуальной защиты, определение уровней заражения территории, 

дозиметрический контроль и экспертизу заражения радиоактивными веществами продуктов 

питания и воды. 

При сообщении о радиационной опасности необходимо выполнить следующие мероприятия: 

Во-первых, укрыться в жилом доме или служебном помещении. Важно знать, что стены 

деревянного дома ослабляют ионизирующее излучение в 2 раза, кирпичного — в 10 раз, 

заглубленные укрытия (подвалы) с деревянным покрытием — в 7 раз, а с кирпичным или 

бетонным покрытием — в 40—100 раз. 

Во-вторых, принять меры от проникновения в помещение (дом) радиоактивных веществ с 

воздухом, для чего закрыть форточки, вентиляционные люки, отдушины, уплотнить рамы и 

дверные проемы. 

В-третьих, создать запас питьевой воды и перекрыть краны. Накрыть колодцы пленкой или 

крышкой. 

В-четвертых, провести профилактический прием препаратов стабильного йода: таблеток 

йодистого калия или водно-спиртового раствора йода. Йодистый калий следует принимать 

после еды вместе с чаем или водой один раз в день в течение семи суток по одной таблетке 

(0,125 г) на один прием. Водно-спиртовой раствор йода нужно принимать после еды 3 раза в 

день в течение семи суток по три-пять капель на стакан воды. Важно знать, что прием 

стабильного йода за шесть и менее часов до подхода радиоактивного облака или выпадания 

радиоактивных веществ обеспечивает полную защиту. Если принять его в начале облучения, то 

эффективность несколько уменьшается, а через 6 ч снижается наполовину. 

В-пятых, подготовиться к возможной эвакуации. 

В-шестых, постараться соблюдать следующие правила радиационной безопасности и личной 

гигиены: 

- использовать в пищу только консервированное молоко и пищевые продукты, хранившиеся в 

закрытых помещениях и не подвергшиеся радиоактивному загрязнению; 

- не пить молоко от коров, которые продолжают пастись на загрязненных полях, и не 

употреблять овощи, которые росли в открытом грунте и были сорваны после начала 

поступления радиоактивных веществ в окружающую среду; 

- не пить воду из открытых источников и водопровода; 

- принимать пищу только в закрытых помещениях, при этом тщательно мыть руки с мылом 

перед едой и полоскать рот 0,5%-ным раствором питьевой соды; 

- избегать длительных передвижений по загрязненной территории, не ходить в лес и 

воздержаться от купания в открытом водоеме; 

- входя в помещение с улицы, оставлять «грязную» обувь на лестничной площадке или на 

крыльце. 

В-седьмых, при передвижении по открытой местности защищать органы дыхания 

противогазом, респиратором, носовым платком, бумажной салфеткой или марлевой повязкой 

(их фильтрующая способность значительно повышается при смачивании водой). Для защиты 

кожи и волосяного покрова следует использовать защитные костюмы, а если их нет — любые 

предметы одежды (головные уборы, косынки, накидки, перчатки, резиновые сапоги). 



В-восьмых, при оказании первой доврачебной помощи на территории радиоактивного 

заражения в первую очередь следует выполнять те мероприятия, от которых зависит 

сохранение жизни пораженного. Затем необходимо устранить или уменьшить внешнее гамма-

облучение, для чего, используются защитные сооружения: убежища, заглубленные помещения, 

кирпичные, бетонные и другие здания. Чтобы предотвратить дальнейшее воздействие 

радиоактивных веществ на кожу и слизистые оболочку, проводят частичную санитарную 

обработку. Частичная санитарная обработка проводится путем обмывания чистой водой или 

обтирания влажными тампонами открытых участков кожи. Пораженному промывают глаза, 

дают прополоскать рот. 

Затем, надев на пораженного респиратор, ватно-марлевую повязку или закрыв его рот и нос 

полотенцем, платком, шарфом, проводят частичную дезактивацию его одежды. При этом 

учитывают направление ветра, чтобы обметаемая с одежды пыль не попадала на других. При 

попадании радиоактивных веществ внутрь организма промывают желудок, дают 

адсорбирующие вещества (активированный уголь). При появлении тошноты принимают 

противорвотное средство. В целях профилактики инфекционных заболеваний рекомендуется 

принимать антибактериальные средства. 

В-девятых, при эвакуации после прибытия в безопасный район необходимо пройти полную 

санитарную обработку и дозиметрический контроль. Санитарная обработка заключается в 

тщательном обмывании всего тела водой с мылом. Обычно она проводится в местных банях, 

душевых павильонах, санитарных пропускниках, на специально организованных для этого 

санитарно-обмывочных пунктах, а в теплое время года—и в незараженных проточных 

водоемах. Дозиметрический контроль осуществляется как перед началом санитарной 

обработки, так и после нее. Если результат оказался неудовлетворительным, санитарную 

обработку повторяют. 

Одежда и обувь при этом подвергается частичной или полной дезактивации. Частичная 

дезактивация заключается в вытряхивании и выколачивании одежды и обуви с использованием 

щеток, веников, палок. Полная дезактивация одежды и обуви проводится на пунктах 

специальной обработки, оснащенных специальными установками и приборами. После 

дезактивации каждую вещь подвергают дозиметрическому контролю, и если окажется, что 

уровень загрязнения выше допустимых норм, работа проводится вторично. Следует отметить, 

что работа по дезактивации одежды и обуви проводится в надетых средствах защиты кожи и 

органов дыхания (противогазах, респираторах, ватно-марлевых повязках, защитных костюмах). 

Продовольствие и вода также подлежат дезактивации. При этом в зависимости от степени 

заражения и характера радиоактивных веществ применяется тот или иной метод дезактивации 

— отстаивание, фильтрование, перегонка. Воду лучше всего пропустить через фильтры, 

изготавливаемые из подручных материалов — почвы различных видов, песка, мелкого гравия, 

угля. Продовольствие дезактивируется путем обработки или замены зараженной тары. Жидкие 

продукты дезактивируют путем длительного отстаивания, после чего верхний незараженный 

слой сливают в чистую посуду. Готовая пища (суп, каша и др.) дезактивации не подлежит, ее 

следует закопать в землю. 

Конечно, эти рекомендации не исчерпывают всех мер противорадиационной защиты. Однако 

соблюдение перечисленных правил или хотя бы части из них позволяет значительно уменьшить 

риск неблагоприятных последствий аварий на объектах с выбросом радиоактивных веществ. 

Химически опасные объекты 

Химически опасные объекты (XOО) — это объекты, при аварии на которых или при 

разрушении которых может произойти поражение людей, сельскохозяйственных животных и 

растений либо химическое заражение окружающей природной среды опасными химическими 

веществами в концентрациях или количествах, превышающих естественный уровень их 

содержания в среде. 

Главный поражающий фактор при аварии на ХОО — химическое заражение приземного слоя 

атмосферы; вместе с тем возможно заражение водных источников, почвы, растительности. Эти 

аварии нередко сопровождаются пожарами и взрывами. 

Аварийные ситуации с выбросом (угрозой выброса) опасных химических веществ возможны в 

процессе производства, транспортировки, хранения, переработки, а также при преднамеренном 

разрушении (повреждении) объектов с химической технологией, складов, мощных 



холодильников и водоочистных сооружений, газопроводов (продуктопроводов) и транспортных 

средств, обслуживающих эти объекты и отрасли промышленности. 

Наиболее опасны аварии на предприятиях, производящих, использующих или хранящих 

ядовитые вещества и взрывоопасные материалы. К ним относятся заводы и комбинаты 

химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности. 

 

 

 

Особую опасность представляют собой аварии на железнодорожном транспорте, 

сопровождающиеся разливом перевозимых сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ). 

Это токсичные химические вещества, широко обращающиеся в промышленности, сельском 

хозяйстве и на транспорте и способные при утечке из разрушенных (поврежденных) 

технологических емкостей, хранилищ и оборудования приводить к заражению воздуха и 

вызывать массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений. 

Среди многочисленных ядовитых веществ, используемых в промышленном производстве и 

экономике, наибольшее распространение получили хлор и аммиак. 

Хлор — это газ желто-зеленого цвета с резким запахом. Он применяется на хлопчатобумажных 

комбинатах для отбеливания тканей, при производстве бумаги, изготовлении резины, на 

водопроводных станциях для обеззараживания воды. При разливе из неисправных емкостей 

хлор «дымит». Хлор тяжелее воздуха, поэтому он скапливается в низинных участках местности, 

проникает в нижние этажи и подвальные помещения зданий. Хлор сильно раздражает органы 

дыхания, глаза и кожу. Признаки отравления хлором — резкая боль в груди, сухой кашель, 

рвота, резь в глазах, слезотечение. 

Аммиак — бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта. Он применяется на объектах, 

где используются холодильные установки (мясокомбинаты, овощные базы, рыбоконсервные 

заводы), а также при производстве удобрений и другой химической продукции. Аммиак легче 

воздуха. Острое отравление аммиаком приводит к поражению дыхательных путей и глаз. 

Признаки отравления аммиаком — насморк, кашель, удушье, слезотечение, учащенное 

сердцебиение. 

 

 

 

 

Помимо хлора и аммиака в производстве используются также синильная кислота, фосген, окись 

углерода, ртуть и другие ядовитые вещества. 

Синильная кислота — бесцветная легкоподвижная жидкость с запахом горького миндаля. Этот 

химикат широко используется на химических предприятиях и заводах по производству 

пластмасс, оргстекла и искусственного волокна, он также применяется как средство борьбы с 

вредителями сельского хозяйства. Синильная кислота легко смешивается с водой и многими 

органическими растворителями. Смеси ее паров с воздухом могут взрываться. Признаки 

отравления — металлический привкус во рту, слабость, головокружение, беспокойство, 

расширение зрачков, замедление пульса, судороги. 

Фосген — бесцветный, очень ядовитый газ. Его отличает сладковатый запах гнилых фруктов, 

прелой листвы или мокрого сена, он тяжелее воздуха. Это вещество используется в 

промышленности при производстве различных растворителей, красителей, лекарственных 

средств и других веществ. При отравлении фосгеном, как правило, наблюдаются четыре 

характерных периода. Первый период — контакт с зараженной атмосферой, 

характеризующийся некоторым раздражением дыхательных путей, ощущением неприятного 

привкуса во р ту, небольшим слюнотечением, кашлем. Второй период наблюдается после 

выхода из зараженной атмосферы, когда все эти признаки, быстро проходят и пострадавший 

чувствует себя здоровым. Это период скрытого действия фосгена, во время которого при 

внешнем хорошем самочувствии в течение 2—12 ч (в зависимости от тяжести интоксикации) 

развивается поражение легких. Для третьего периода характерны учащенное дыхание, 

повышение температуры, головная боль. Появляется всеусиливающийся кашель с обильным 



выделением жидкой пенистой мокроты (иногда с кровью), ощущается боль в горле и груди, 

увеличивается сердцебиение, синеют ногти и губы, а затем лицо и конечности. 

Четвертый период характеризуется тем, что в результате развития поражения происходит отек 

легких, который достигает максимума к концу первых суток и длится в течение приблизительно 

двое суток. Если в этот период пораженный не погибает, то со следующих суток начинается его 

постепенное выздоровление. 

Окись углерода — бесцветный газ, в чистом виде без запаха, немного легче воздуха, плохо 

растворим в воде. Широко применяется в промышленности для получения различных 

углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов и карбоновых кислот. Окись углерода как 

побочный продукт при использовании нефти, угля и биомассы образуется при неполном 

окислении углерода в условиях недостаточного доступа воздуха. Признаки отравления окисью 

углерода — головная боль, головокружение, нарушение координации движений и 

рефлекторной сферы, ряд сдвигов психической деятельности, напоминающих алкогольное 

опьянение (эйфория, утрата самоконтроля и т.п.). Характерно покраснение кожи пораженных. 

Позже развиваются судороги, утрачивается сознание, и, если не принять экстренные меры, 

человек может погибнуть вследствие остановки дыхания и работы сердца. 

Ртуть — жидкий серебристо-белый металл, который используют при изготовлении 

люминесцентных и ртутных ламп, измерительных приборов (термометров, барометров, 

манометров), в производстве амальгам, средств, предотвращающих гниение дерева, 

лабораторной и медицинской практике. Симцтомы отравления ртутью проявляются через 8—24 

ч и выражаются в общей слабости, головной боли, болях при глотании, повышении 

температуры. Несколько позже наблюдаются болезненность десен, боли в животе, желудочные 

расстройства, иногда воспаление легких. Возможен летальный исход. Хронические 

интоксикации (отравления) развиваются исподволь и длительное время протекают без явных 

признаков заболевания. Затем появляются повышенная утомляемость, слабость, сонливость, 

апатия, эмоциональная неустойчивость, головные боли, головокружения. Одновременно 

развивается дрожание рук, языка, век, а в тяжелых случаях — ног и всего тела. 

Для определения наличия отравляющих веществ в воздухе, на местности и на различных 

предметах применяются приборы химической разведки. Один из них — войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР). Описание состава и принципа работы ВПХР приведено в главе 2. 

Наличие некоторых СДЯВ в воздухе (таких, как хлор, аммиак и некоторых других) и их 

концентрацию можно определить с помощью универсального переносного газоанализатора УГ-

2. 

В случае возникновения аварии на химическом предприятии и появления в воздухе и на 

местности ядовитых веществ подается сигнал ГО «Внимание всем!» — сирены, прерывистые 

гудки предприятий и специальных транспортных средств, а по радио и телевидению 

передаются сообщения местных органов власти или гражданской обороны (ГО). 

Основные меры защиты персонала и населения при авариях на ХОО: 

■ использование индивидуальных средств защиты и убежищ с режимом изоляции; 

в применение антидотов и средств обработки кожных покровов; 

■ соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории; 

■ эвакуация людей из зоны заражения, возникшей при аварии; 

■ санитарная обработка людей, дегазация одежды, территории, сооружений, транспорта, 

техники и имущества. 

Персонал и население, работающие и проживающие вблизи ХОО, должны знать свойства, 

отличительные признаки и потенциальную опасность СДЯВ, используемых на данном объекте, 

способы индивидуальной защиты от поражения ими, уметь действовать при возникновении 

аварии, оказывать первую доврачебную помощь пораженным. 

Рабочие и служащие, услышав сигнал оповещения, немедленно надевают средства 

индивидуальной защиты, прежде всего противогазы. Каждый на своем рабочем месте, должен 

сделать все возможное для снижения губительных последствий аварии: обеспечить правильное 

отключение энергоисточников, остановить агрегаты, аппараты, перекрыть газовые, паровые и 

водяные коммуникации в соответствии с условиями технологического процесса и правилами 

техники безопасности. Затем персонал укрывается в подготовленных убежищах или выходит из 



зоны заражения. При объявлении решения об эвакуации рабочие и служащие обязаны явиться 

на сборные эвакуационные пункты объекта. 

Работники, входящие в аварийно-спасательные формирования ГО, по сигналу об аварии 

прибывают на пункт сбора формирования и участвуют в локализации и ликвидации очага 

химического поражения. 

Жители при получении информации об аварии и опасности химического заражения должны 

надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания (рис. 3.2), а при их отсутствии 

использовать простейшие средства защиты органов дыхания (носовые платки, бумажные 

салфетки, куски материи, смоченные водой) и кожи (плащи, накидки) и укрыться в ближайшем 

убежище или покинуть район возможного химического заражения. 

 
При невозможности покинуть жилище (в случае, если облако уже накрыло район проживания 

или движется с такой скоростью, что от него не успеть уйти) следует загерметизировать 

домашние помещения. Для этого плотно закрыть двери, окна, вентиляцию и дымоходы. 

Входные двери занавесить одеялами или плотной тканью. Щели в дверях и окнах заклеить 

бумагой, скотчем, лейкопластырем или заткнуть мокрыми тряпками. 

Покидая жилище, следует закрыть окна и форточки, отключить электронагревательные 

приборы, газ (погасить огонь в печах), взять необходимое из теплой одежды и питания. 

Выходить из зоны химического заражения нужно в сторону, перпендикулярную направлению 

ветра. По зараженной местности следует двигаться быстро, но не бежать, не поднимать пыли и 

не прикасаться к окружающим предметам, избегать тоннелей, оврагов, лощин, где 

концентрация ядовитых веществ выше. На всем пути движения следует 

использовать средства защиты органов дыхания и кожи. Выйдя из зоны заражения, нужно снять 

верхнюю одежду, промыть глаза и открытые участки тела водой, прополоскать рот. 

ядовитыми веществами исключить любые физические нагрузки, принять обильное питье и 

обратиться к медицинскому работнику. 

При оказании помощи, пострадавшим в первую очередь следует защитить органы дыхания от 

дальнейшего воздействия токсичных веществ. Для этого наденьте на пострадавшего противогаз 

или ватно- марлевую повязку, предварительно смочив ее при отравлении хлором водой или 2%-

ным раствором питьевой соды, а при отравлении аммиаком — 5%-ным раствором лимонной 

кислоты, и эвакуируйте его из зоны заражения. 

При отравлении аммиаком кожные покровы, глаза, нос, рот обильно промойте водой. В глаза 

закапайте две-три капли 30%-ного раствора сульфацил-натрия, а в нос — оливковое масло. 

Делать искусственное дыхание запрещено. 

При отравлении хлором кожные покровы, рот, нос обильно промойте 2%-ным раствором 

питьевой соды. При остановке дыхания сделайте искусственное дыхание. 



При отравлении синильной кислотой в случае попадания ее в жё- лудок немедленно вызовите 

рвоту. Промойте желудок чистой водой или 2%-ным раствором питьевой соды. При остановке 

дыхания сделайте искусственное дыхание. 

Против фосгена не найдено специфических лечебных или профилактических средств. При 

отравлении фосгеном необходимы свежий воздух, покой и тепло. Ни в коем случае нельзя 

делать искусственное дыхание. 

При отравлении окисью углерода дайте вдыхать нашатырный спирт, наложите на голову и на 

грудь холодный компресс, по возможности давайте вдыхать увлажненный кислород, при 

остановке дыхания сделайте искусственное дыхание. 

При отравлении ртутью необходимо немедленно через рот обильно промыть желудок водой с 

20—30 г активированного угля или белковой водой, после чего дать молоко, взбитый с водой 

яичный желток, а затем слабительное. При острых, особенно ингаляционных, отравлениях 

после выхода из зоны поражения необходимо обеспечить пострадавшему полный покой, после 

чего госпитализировать. 

Для того чтобы исключить возможность дальнейшего поражения населения при аварии с 

выбросом токсичных химических веществ, проводится целый комплекс работ по дегазации 

местности, одежды, обуви, предметов домашнего обихода. 

Чаще всего используют три способа дегазации: механический, физический и химический. 

Механические способы подразумевают удаление токсичных химических веществ с местности, 

предметов или изоляцию зараженного слоя. Например, верхний зараженный слой грунта 

срезается и вывозится в специально отведенные места для захоронения или же засыпается 

песком, землей, гравием, щебнем. Физические способы заключаются в обработке зараженных 

предметов и материалов горячим воздухом, водяным паром. Суть химических способов 

дегазации — полное уничтожение токсичных химических веществ путем их разложения и 

перевода в другие нетоксичные соединения с помощью специальных растворов. 

Дегазация одежды, обуви, предметов домашнего обихода проводится самыми разнообразными 

способами (проветриванием, кипячением, обработкой водяным паром) в зависимости от 

характера заражения и свойств материала, из которого изготовлены эти предметы. 

Действие населения при авариях на РОО, ХОО, ПОО 

Краткое описание 

РОО — объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют 

радиоактивные вещества и при аварии, на котором или его разрушении может произойти 

облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйс 

РОО — объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют 

радиоактивные вещества и при аварии, на котором или его разрушении может произойти 

облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также 

окружающей природной среды. 

Особенности радиационной защиты населения 

  

К мероприятиям, способам и средствам, обеспечивающим защиту населения от радиационного 

воздействия при радиационной аварии, относятся: 

  

Зонирование территории вокруг РОО: 

зона  экстренных мер защиты – это территория, на которой доза облучения всего человека за 

время формирования радиоактивного следа или доза внутреннего облучения отдельных органов 

может превысить верхний предел, установленный для эвакуации;  

зона предупредительных  мероприятий – это территория, на которой доза облучения всего тела 

во время формирования радиоактивного следа или доза внутреннего облучения отдельных 

органов может превысить верхний предел, установленный для укрытия и йодной 

профилактики;  

зона  ограничений – это территория, на которой доза облучения всего тела или отдельных его 

органов за год может превысить нижний предел потребления пищевых продуктов. 

Нормы радиационной безопасности человека 



25 бэр – допустимое  аварийное облучение персонала  (разовое); 10 бэр - 

допустимое аварийное  облучение населения ( разовое); 500 мбэр – допустимое облучение  

населения за год; 100 мбэр –  фоновое облучение за год. 

Действия  населения при оповещении об аварии на радиационно опасных объектах 

А) При  эвакуации 

Выслушайте сообщения и рекомендации по радиоприемнику или телевизору 

Наденьте средства защиты органов дыхания и кожи 

Освободите от продуктов холодильник 

Вынесите скоропортящие продукты и мусор 

Отключите газ, воду, электричество, погасите огонь в печи 

Возьмите необходимые вещи, документы, продукты питания 

Наденьте средства индивидуальной защиты 

Следуйте на сборный эвакопункт 

Б) При  отсутствии убежища и средств  защиты 

Выслушайте сообщения и рекомендации по радиоприемнику или телевизору 

Наденьте средства защиты органов дыхания и кожи 

Плотно закройте окна и двери Загерметизируйте помещение 

Защитите продукты питания; сделайте запас воды Проведите йодную профилактику 

Отойдите от окон Ждите информацию органов ГОЧС 

Для защиты щитовидной железы взрослых и детей от воздействия радиоактивных изотопов 

йода на ранней стадии аварии проводится йодная профилактика. Она заключается в приеме 

стабильного йода, который принимают в таблетках в следующих дозах: детям от двух лет и 

старше, а также взрослым по 0,125 г, до двух лет по 0,04 г., прием внутрь после еды вместе с 

чаем, водой 1 раз в день в течение 7 суток. Раствор йода водно-спиртовой (5%-ная настойка 

йода) показан детям от двух лет и старше, а также взрослым по 3–5 капель на стакан молока 

или воды в течение 7 суток. 

  

Действия населения  при авариях на химически опасных  объектах 

Наряду  с природными стихийными бедствиями на промышленных предприятиях могут  

возникнуть производственные аварии с  выбросом хлора и аммиака. Химически опасными 

объектами являются: хлораторные станции очистки воды, предприятия с промышленными 

холодильными установками. 

Как подготовиться к химической аварии. 

Уточните, находится  ли вблизи места вашего проживания или работы химически опасный  

объект. Если да, то ознакомьтесь со свойствами, отличительными признаками и потенциальной 

опасностью АХОВ, имеющихся на данном объекте. 

Приобретайте респиратор (противогаз) при невозможности изготовить 

и хранить в доступном месте  ватно-марлевые повязки для себя и членов семьи. 

Как защитить себя и что делать при возникновении  чрезвычайной ситуации с выбросом 

вредных  веществ. 

При сигнале "Внимание всем" включите радиоприемник и телевизор для получения 

достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях. 

Уясните из передаваемой информации место аварии и направление распространения опасного 

облака. 

Приготовьте средства защиты органов дыхания и кожи, для этого используйте плотно 

прилегающие очки, ватно-марлевую повязку, одежду из плотной ткани (плащ, накидка). 

Покиньте район аварии. 

Если отсутствуют средства индивидуальной защиты и выйти из района аварии невозможно, 

останьтесь в помещении, включите радиоточку, телевизор и ждите сообщений службы ГО и 

ЧС. Плотно закройте окна и двери, дымоходы, вентиляционные отдушины. Нужно помнить, что 

хлор тяжелее воздуха и стелется по земле. В условиях заражения территории хлором, 

желательно, занимать верхние этажи зданий. При авариях на предприятиях, использующих 

аммиак, необходимо занимать подвальные помещения или нижние этажи зданий, так как 

аммиак – летучий газ и облако, зараженное аммиаком, находится в верхних слоях атмосферы. 



Авария может застать Вас  на улице, в транспорте, поэтому будьте 

внимательны к передаваемым сигналам, не допускайте паники. 

 Покидая  квартиру, рабочее место, выключите электроэнергию, перекройте газ, возьмите с 

собой необходимые вещи, документы. 

 Почувствовав  в воздухе запах нашатыря или  хлора, воспользуйтесь ватно-марлевой  

повязкой или носовым платком,  смоченных 5% раствором лимонной  кислоты при заражении 

воздуха аммиаком, а при заражении воздуха хлором, повязки пропитываются водой или 2% 

раствором питьевой соды. Выходить из зоны заражения необходимо перпендикулярно 

направлению ветра. 

Если  Вы стали свидетелями поражения  людей, не оставайтесь безучастными, окажите 

посильную помощь. Выйдя из зоны заражения, верхнюю одежду оставьте на улице, примите 

душ или умойтесь с мылом, тщательно промойте глаза и прополоскайте рот. При подозрении на 

поражение опасными веществами, исключите физические нагрузки, примите теплое питье (чай, 

молоко) и обратитесь к врачу. 

Пункты выдачи средств индивидуальной защиты (противогазов) для рабочих  и служащих 

будут развернуты на предприятиях, где они работают. Средства индивидуальной защиты 

для неработающего населения  будут выдаваться на пунктах выдачи средств индивидуальной 

защиты, расположения которых можно узнать в домоуправлениях по месту проживания, 

администрациях сельских округов и в отделах по делам ГО и ЧС городов и районов. 

  

ДЕЙСТВИЯ  НАСЕЛЕНИЯ при аварии на поо  

Правила пожарной безопасности Российской Федерации  обязывают каждого гражданина при  

обнаружении им пожара или признаков  горения (задымление, запах гари, повышение  

температуры и т.п.) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, 

а также принять по возможности  меры по эвакуации людей, тушению  пожара 

и сохранности материальных ценностей. 

При возникновении  пожара и в ходе его необходимо: 

соблюдать спокойствие и быстро оценивать обстановку для принятия правильного решения; 

не впадать в панику и удерживать от нее окружающих; 

во избежание отравления угарным газом использовать мокрую ткань для защиты органов 

дыхания. 

Для борьбы с  пожаром важное значение имеет своевременное  сообщение о пожаре. Для этого  

используют электрическую и автоматическую системы пожарной сигнализации. 

Необходимо предпринять  попытку потушить пожар, используя  для этого огнетушители, 

 Основные огнегасительные средства и вещества - это вода, пена, песок, инертные газы, сухие 

(твердые) огнегасительные  вещества и др. 

Самым распространенным средством тушения пожара является вода. 

При спасении пострадавших и при тушении пожара необходимо соблюдать некоторые правила: 

прежде чем войти в горящее помещение, накрыться с головой мокрой тканью, плащом, 

курткой; 

дверь в задымленное помещение открывать с осторожностью, медленно и стоя в стороне от 

двери, чтобы избежать вспышки пламени и взрыва от резкого притока воздуха; 

в сильно задымленном помещении передвигаться пригнувшись или ползком; 

во избежание отравления угарным газом использовать изолирующий противогаз, 

регенеративный патрон с фильтрующим противогазом или, в крайнем случае, дышать через 

увлажненную ткань; 

если на пострадавшем загорелась одежда, нужно набросить на него какое-нибудь покрывало 

(пальто, плащ и т.п.) и плотно прижать, чтобы прекратить приток воздуха к огню; 

на места ожогов наложить повязки и отправить пострадавшего в ближайший медицинский 

пункт; 

не входить в зону задымления при видимости менее 10м. 

  

   



При угрозе взрыва прежде всего следует покинуть опасное  место, предупредив об опасности  

окружающих. Сообщить о возможности  взрыва в милицию. Если взрыв неизбежен, 

а убежать невозможно, необходимо лечь. 

  

  

ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

На сегодняшний день пожары зданий и сооружений 

производственного, жилого, социально-бытового и 

культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Ежегодно пожары 

наносят многомиллиардные убытки. 

Пожаровзрывоопаснъши объектами (ПВОО) называются такие объекты, на которых 

производятся, хранятся, транспортируются пожароопасные продукты или продукты, 

приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или взрыву. К ПВОО 

относят железную дорогу и трубопроводы, так как по ним осуществляется доставка жидких и 

газообразных пожаровзрывоопасных грузов. 

По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности все объекты народного хозяйства 

подразделяются на пять категорий: А, Б, В, Г, Д. 

· К категории А относятся нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, 

трубопроводы, склады нефтепродуктов. 

· К категории Б — цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной муки, 

сахарной пудры, мукомольные мельницы. 

· К категории В — лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, мебельные производства. 

· К категории Г — склады и предприятия, связанные с переработкой, хранением несгораемых 

веществ в горячем состоянии, а также со сжиганием твердого, жидкого или газообразного 

топлива. 

· К категории Д — склады и предприятия по хранению несгораемых веществ и материалов в 

холодном состоянии, например, мясные, рыбные и другие предприятия. Наиболее ПВОО 

являются предприятия, относящиеся к категориям А, Б, В. 

Все продукты, способные взрываться, подразделяются на взрывчатые вещества (ВВ) 

и взрывоопасные вещества (Вв). ВВ — это вещества конденсированного типа, например, 

тринитротолуол, гексоген, динамит. Вв — это топливо-воздушные смеси, газы, пыли. 

Взрывоопасной является пыль сахара и нафталина при концентрации пыли в воздухе 15 г/м3, 

торфа и красителей при концентрации 15-65г/м3. 

Все горючие жидкости делятся на 2 класса: 

1класс — легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), которые вспыхивают при температуре 

ниже 45 °С (бензин, керосин); 

2 класс — горючие жидкости (ГЖ), которые вспыхивают при температуре выше 45 °С (мазут, 

масла). 

Причинами возникновения пожара на предприятиях могут быть: 

· нарушения, допущенные при проектировании и строительстве зданий и сооружений; 

· несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности производственным персоналом и 

неосторожное обращение с огнем; 

· нарушения правил пожарной безопасности технологического характера в процессе работы 

промышленного предприятия (например, при проведении сварочных работ); 

· нарушения правил эксплуатации электрооборудования и электроустановок; 

· использование неисправного оборудования в производственном процессе. 

 

 

 

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. 

Пожар— это процесс горения, в результате которого уничтожаются или повреждаются 

материальные ценности, возникает опасность для жизни и здоровья людей. Горение — это 

быстро протекающий процесс окисления, сопровождающийся выделением большого 

количества тепла и свечения. Горение может быть полным или неполным. В результате полного 

горения (при избытке кислорода) образуются инертные соединения (вода, углекислый газ, азот 

и др.). При неполном горении (при недостатке кислорода) в состав дыма входит угарный газ, 

пары кислот (например, синильная кислота), спиртов, альдегидов, кетонов — эти продукты 

очень ядовиты и могут гореть. Для человека наибольшую опасность представляет неполное 

горение. 

Горение возникает при наличии трех компонентов: горючего вещества (то, что может гореть), 

окислителя (кислород воздуха, хлор, фтор, бром, перманганат калия и др.) и источника 

зажигания. Источником зажигания могут быть искры от неисправного оборудования, ударов 

металлических тел, при сварочных работах и др.; тепло от трения; перегрев электроконтактов; 

статическое электричество; химическая реакция. Например, искра от удара металлических тел 

может достигать температуры более 1900 °С, пламя спички — 800 °С, электрический разряд — 

10000 °С. Пожар можно прекратить, если из зоны горения исключить хотя бы один из трех 

компонентов. 

Ниже перечислены основные поражающие факторы пожара. 

Открытый огонь и искры. Случаи непосредственного воздействия открытого огня на людей 

встречаются редко. Чаще всего поражение происходит от лучистых потоков, испускаемых 

пламенем. 

Повышенная температура окружающей среды и предметов. Наибольшую опасность для людей 

представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к ожогу верхних дыхательных путей, 

удушью и смерти. Например, при температуре 100 °С человек теряет сознание и погибает через 

несколько минут. Опасны также ожоги кожи. 

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

применением полимерных и синтетических материалов, на человека могут воздействовать 

токсичные продукты горения. Наиболее опасен из них угарный газ. Он 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. В итоге происходит остановка дыхания, и 

наступает смерть. Не менее опасным является цианистый и хлористый водород. Человек может 

потерять сознание через 2-3 мин, а через 5 мин наступает смерть. 

Пониженная концентрация кислорода. В условиях пожара концентрация кислорода в воздухе 

уменьшается. Понижение ее даже на 3 % вызывает ухудшение двигательных функций 

организма. Опасной считается концентрация менее 14 % — нарушается мозговая деятельность 

и координация движений. 

Падающие части строительных конструкций, агрегатов и установок. Они могут придавить 

человека или травмировать его, что осложнит самостоятельный выход человека из зоны 

пожара. 

Пожары на крупных промышленных объектах и в населенных пунктах подразделяются на 

отдельные и массовые. Отдельные пожары — пожары в здании или сооружении. Массовые 

пожары — это совокупность отдельных пожаров, охвативших более 25 % зданий. Сильные 

пожары при определенных условиях могут перейти в огненный шторм. 

СПОСОБЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА 

Противопожарная профилактика — это комплекс организационных и технических 

мероприятий, направленных на устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв), 

локализацию и ликвидацию пожара, и создание условий для безопасной эвакуации людей и 

материальных ценностей из пожара. 

Важнейшее значение в противопожарном отношении имеет правильная эксплуатация 

электросетей и приборов. При эксплуатации электросетей нельзя применять самодельные 



предохранители («жучки»). Это приводит к перегрузке линии, короткому замыканию и пожару. 

Оснащение предприятий автоматической пожарной сигнализацией позволяет своевременно 

обнаружить пожар и начать первоначальное тушение. 

Противопожарная профилактика предполагает: 

· устройство противопожарных преград внутри здания, т. е. создание стен, перегородок, 

перекрытий, водяных завес и др.; 

· строительство дымовых люков и шахт, которые удаляют продукты горения и позволяют 

быстро обнаружить очаг пожара; 

· создание легкосбрасываемых конструкций в сооружениях, где используют взрывоопасные 

вещества. За счет этих конструкций здания и сооружения при пожаре не разрушаются, а 

продукты горения удаляются значительно быстрее; 

· эвакуацию людей; 

· планирование территории (возможность подъезда пожарной машины к зданию и сооружению, 

соблюдение безопасного расстояния между зданиями). 

Процесс тушения пожара подразделяется на локализацию и ликвидацию огня. Локализация 

пожара — действия, направленные на ограничение распространения огня и создание условий 

для его ликвидации. Под ликвидацией пожара понимают окончательное тушение или полное 

прекращение горения и исключение возможности повторного возникновения огня. 

Средства пожаротушения подразделяются на подручные (песок, вода, покрывало, одеяло) и 

табельные (огнетушитель, топор, багор, ведро). 

Огнетушители — технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в начальной 

стадии их возникновения. Существуют несколько видов огнетушителей. 

Огнетушители пенные предназначены для тушения пожаров огнетушащими пенами: 

химической (огнетушители ОХП) или воздушно-механической (огнетушители ОВП). Пенные 

огнетушители широко применяются для тушения твердых вешеств и ЛВЖ. Их не используют 

только в том в случае, когда огнетушащий заряд способствует развитию процесса горения или 

является проводником электротока. 

Химическая пена образуется в результате реакции между щелочью и кислотой в присутствии 

пенообразователя. При использовании ОХП можно получить химический ожог. Воздушно-

механическая пена — это коллоидное вещество, состоящее из пузырьков газа, окруженных 

пленками жидкости. Пену получают в результате смешивания воды и пенообразователя с 

воздухом. 

Для приведения в действие огнетушителя ОХП необходимо: 

· поднести огнетушитель к очагу пожара; 

· поднять рукоятку и перекинуть ее до отказа; 

· перевернуть огнетушитель вверх дном и встряхнуть; 

· направить струю на очаг возгорания. 

Огнетушители углекислотные (ОУ) используются при тушении горючих материалов, 

возгораний на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, 

электроустановок под напряжением не более 10 000 В. Огнетушащим средством ОУ является 

снегообразная масса из диоксида углерода при температуре минус 80 "С. В процессе тушения 

снегообразная масса понижает температуру горящих веществ и уменьшает содержание 

кислорода в зоне горения. 

Для приведения в действие ОУ необходимо: 

· сорвать пломбу; 

· выдернуть чеку; 

· направить раструб на пламя; 

· нажать на рычаг. 

При тушении пожара ОУ нельзя: 

· держать огнетушитель в горизонтальном положении и переворачивать головкой вниз; 

· прикасаться оголенными частями тела к раструбу, так как температура на его поверхности 

снижается до минус 60-70 °С; 

· подводить раструб к горящим электроустановкам, находящимся под напряжением, ближе, чем 

на 1 м. 



Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, °У-8), 

передвижные (ОУ-24, ОУ-80, ОУ-400) и стационарные (ОСУ-5, ОСУ-511). Огнетушители 

порошковые (ОП) предназначены для тушения газов, древесины и других материалов на основе 

углерода. Эти огнетушители используются при ликвидации пожаров и возгорании щелочных 

металлов, алюминий- и кремнесо-Держащих соединений, а также электроустановок, 

находящихся под напряжением *НООО В. Огнетушащим веществом ОП является порошок на 

основе двууглекис-°и соды с добавками. Порошковыми огнетушителями должны быть 

оборудованы автомобили, гаражи, склады, сельскохозяйственная техника, офисы, банки, про-

мышленные объекты, поликлиники, школы, частные дома. 

Для приведения в действие ОП необходимо: 

· нажать на кнопку (рычаг); 

· направить пистолет на пламя; 

· нажать на рычаг пистолета; 

· тушить пламя с расстояния не более 5 метров; " встряхивать огнетушитель при тушении; 

· держать огнетушитель в рабочем положении вертикально, не переворачивая его. 

Огнетушители аэрозольные (ОА) предназначены для тушения ЛВЖ и горючих жидкостей, 

электроустановок под напряжением. В качестве огнетушащего средства применяют 

парообразующие галоидированные углероды (бромистый этил, хладон, смесь хладонов или 

смесь бромистого этила с хладоном). 

Огнетушители жидкостные (ОЖ) используются при тушении древесины, ткани, бумаги. В 

качестве огнетушащего средства применяют воду или воду с добавлением поверхностно-

активного вещества, которое усиливает ее огнетуша-щую способность. ОЖ нельзя применять 

при тушении горящих нефтепродуктов, а также использовать их при минусовой температуре, 

так как вода замерзает. 

Взрыв— это процесс горения, сопровождающийся освобождением большого количества 

энергии за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к образованию и распространению 

со сверхзвуковой скоростью взрывной ударной волны, оказывающей ударное механическое 

воздействие на окружающие предметы. Чаще всего взрыв происходит в результате истечения 

ЛВЖ или газа, приводящих к возникновению многочисленных очагов пожара. 

Причинами взрывов на предприятиях чаще всего являются: 

· разрушение и повреждение производственных емкостей, аппаратуры и трубопроводов; 

· отступление от установленного режима (повышение давления и температуры внутри 

производственной аппаратуры); 

· отсутствие постоянного контроля исправности производственной аппаратуры и оборудования; 

· несвоевременное проведение плановых ремонтных работ. 

Основными поражающими факторами взрыва являются: 

1. воздушная ударная волна, основным параметром которой является избыточное давление в ее 

фронте; 

2. осколочные поля, создаваемые летящими обломками взрывающихся объек тов, поражающее 

действие которых определяется количеством летящих об ломкое, их кинетической энергией и 

радиусом разлета. 

Воздушная ударная волна — наиболее мощный поражающий фактор при взрыве. Она 

образуется"за счет колоссальной энергии, выделяемой в центре взрыва, что приводит к 

наличию огромной температуры и давления. Раскаленные продукты взрыва при стремительном 

расширении производят резкий удар по окружающим слоям воздуха, сжимаю! их до 

значительного давления и плотности, нагревая до высокой температуры. Такое сжатие 

происходит во все стороны от центра взрыва, образуя фронт воздушной ударной волны. Вблизи 

центра взрыва скорость распространения воздушной ударной волны в несколько раз превышает 

скорость звука. Но по мере движения скорость ее распространения падает. Снижается и 

давление во фронте. 

Воздействие воздушной ударной волны на человека может быть косвенным и 

непосредственным. При косвенном поражении ударная волна, разрушая постройки, вовлекает в 

движение огромное количество частиц, осколков стекла и других предметов массой от 1,5 г при 

скорости до 35 м/с. При величине избыточного давления порядка 60 кПа плотность таких 



опасных частиц достигает 4500 шт/м2. Наибольшее число пострадавших — жертвы косвенного 

воздействия воздушной ударной волны. 

Непосредственное поражение воздушной ударной волны приводит к крайне тяжелым, тяжелым, 

средним или легким травмам у человека. 

Крайне тяжелые травмы (обычно не совместимые с жизнью) наблюдаются при воздействии 

избыточного давления величиной свыше 100 кПа. 

Тяжелые травмы (сильная контузия всего организма, поражение внутренних органов и мозга, 

потеря конечностей, сильное кровотечение из ушей и носа) возникают при избыточном 

давлении 100-60 кПа. 

Средние травмы (контузии, повреждения органов слуха, кровотечение из носа и ушей, вывихи) 

— при среднем давлении 60-40 кПа. 

Легкие травмы (ушибы, вывихи, временная потеря слуха, общая контузия) наблюдаются при 

низком давлении 40-20 кПа. 

Возникающие в результате взрыва пожары приводят к ожогам, а горение пластмасс и 

синтетических материалов — к образованию АХОВ (цианистых соединений, фосгена, 

сероводорода, угарного газа). Чрезвычайно опасен поролон, так как при его горении выделяется 

много ядовитых веществ. 

Аварии на ПВОО, связанные с сильными взрывами и пожарами, приводят к тяжелым 

социальным и экологическим последствиям. 

 

Гидродинамически опасный объект Гидродинамически опасный объект – это гидротехническое 

сооружение, при разрушениях которого возможно образование гидродинамической аварии с 

волнами прорыва и затоплением больших территорий. Серьезную опасность для населения, 

техносферы и природной среды представляют аварии таких гидротехнических сооружений как: 

плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные 

сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; 

сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, 

берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов 

промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а 

также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и 

предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов. Гидродинамическая опасность 

плотин и шлюзов резко возрастает, когда они создаются в зонах с повышенной сейсмичностью 

или эксплуатируются в зонах военных конфликтов и террористических проявлений. 

Источник: https://fireman.club/inseklodepia/gidrodinamicheski-opasnyiy-obekt/ При копировании 

материалов, ссылка на источник обязательна © fireman.club 

Порядок действий при авариях на транспортных средствах 

 

С изобретением транспортных средств наша жизнь стала еще более комфортнее, но все виды 

транспорта представляют для нее определенную опасность, поскольку в результате аварии 

можно получить серьезные травмы, нередко приводящие к смерти. Железнодорожные аварии 

Главные причины аварий на ЖД-транспорте – неисправность путей, состава, централизации и 

блокировки, средств сигнализации, а также халатность машинистов и ошибки диспетчеров. 

Частыми авариями являются сход состава с рельсов, наезды на переездах на препятствия или 

столкновения, взрывы и пожары в вагонах. Вместе с тем, ехать на поезде в 3 раза безопаснее, 

нежели совершать перелет на самолете и раз в 10, чем ехать на автомобиле. Профилактические 

правила передвижения на ЖД-транспорте К безопасным местам в железнодорожном составе 

относятся центральные вагоны, купе, расположенные около выхода, нижние полки. Оказавшись 

в вагоне, нужно узнать, где находятся огнетушители и аварийные выходы. Снизить уровень 

потенциальной опасности поможет соблюдение элементарных правил безопасности. В 

частности, курить только специальных местах, не пользоваться стоп-краном без явной 

необходимости, не перевозить воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества и т.д. Как 

действовать при аварии на ЖД-транспорте и после В случае экстренного торможения или 

аварии нужно либо ухватиться за поручни, либо опуститься на пол. После остановки поезда 

быстро выбраться из вагона на левую сторону через любые двери, окна или аварийные выходы, 

взяв документы, теплые вещи и деньги. Если произошло возгорание, следует закрыть окна и 

https://fireman.club/inseklodepia/gidrodinamicheski-opasnyiy-obekt/


уходить в последний вагон поезда. Чтобы пламя не распространялось – закрывать за собой 

двери. Выходя в задымленный коридор, нужно защитить от попадания ядовитого дыма в легкие 

рот и нос, воспользовавшись тканью, смоченной водой. Оказавшись вне поезда, нужно 

немедленно присоединиться к спасательным работам и оказать помощь пострадавшим. При 

разливе топлива, нужно отойти от поезда как можно дальше, т.к. возможно возгорание или 

взрыв. При обрыве токонесущего провода отходить следует прыжками, чтобы избежать 

шагового напряжения, на расстояние 30 метров, если земля сырая и 2 метра – если сухая. 

Автомобильные аварии 75% всех аварий происходит по причине несоблюдения ПДД, 80% 

пострадавших погибает на месте или из-за кровопотерь. Пренебрежение дорожными знаками и 

скоростным режимом, управление ТС в нетрезвом состоянии – основные причины ДТП. 

Нередко к авариям приводят неисправности автомобиля и плохая дорога. Если столкновение 

неизбежно В первую очередь, нужно сохранять самообладание, напрячься и постараться уйти 

от удара – направить автомобиль в кювет, кустарник, дерево. Это лучше, чем столкновение с 

встречным ТС. Безопаснее, если удар будет направлен в крыло (правое или левое), чем по всему 

бамперу. Если удар неизбежен, следует защитить голову, вдавиться в сиденье и упереться в 

руль. Пассажиру на переднем сиденье в данной ситуации следует завалиться на бок, а на заднем 

– упасть на пол. Ребенка надо закрыть своим телом. После столкновения, нужно убедиться в 

наличии или отсутствии травм и постараться выбраться из салона. Если двери заклинило, 

выбираться следует через окна. Оказавшись снаружи, нужно отойти от машины, поскольку 

возможен взрыв. Если машина попала в воду Когда автомобиль попадает в воду – несколько 

минут он еще держится на плаву. Если действовать быстро, этого времени будет достаточно, 

чтобы выбраться через окно. Дверь открывать нельзя, так машина быстрее пойдет ко дну. При 

погружении машины на дно воздух при полной герметичности салона сохранятся несколько 

минут. Воспользовавшись этими минутами, нужно освободиться от одежды, взять документы, 

деньги, и, набрав воздуха выбраться из машины. Выбираться следует, когда вода наполнит 

половину салона, иначе ее потоки помешают эвакуации. Как обезопасить себя при поездках на 

общественном транспорте Входя в общественный транспорт, нужно убедиться в наличии 

аварийных выходов. Наиболее безопасным местом при отсутствии сидячих мест является центр 

салона. Стоять надо, крепко держась за поручень. В троллейбусах и трамваях безопасными 

местами являются сидячие. Поскольку при аварии в дверях возможна давка, лучше 

воспользоваться аварийным выходом. В случае возгорания нужно поставить в известность 

водителя, и, если в салоне имеется огнетушитель, принять меры по ликвидации огня. 

Выбираться нужно, защитив органы дыхания элементами одежды, пригнувшись и не 

прикасаясь к металлическим частям салона. В случае попадания автобуса в воду нужно 

подождать, пока салон наполовину заполнится водой, задержать дыхание и вынырнуть через 

любые открытые двери, окна или аварийный выход. Авиакатастрофы Причин, по которым 

происходят аварии на самолетах, может быть множество. Последствиями являются отказ 

двигателя, разрушение конструкции самолета, нарушение связи, пилотирования, 

электропитания, недостаток топлива и др. Как действовать при возникновении декомпрессии 

При нарушении герметичности салона и разряжении воздуха происходит декомпрессия. При 

быстрой декомпрессии уходит воздух, салон заполняется пылью и туманом. Как следствие, из 

легких человека уходит воздух, звенит в ушах и появляется острая боль в кишечнике. Для 

облегчения самочувствия нужно воспользоваться кислородной маской и приготовиться к 

снижению. Не нужно пытаться оказывать помощь, даже если рядом ребенок. Без маски это 

будет невозможно и приведет к гибели. Действовать надо после того, как маска будет на лице. 

Действия при возгорании в салоне самолета Наибольшую опасность в салоне представляет не 

столько огонь, сколько дым. Дышать нужно через шерстяные или хлопчатобумажные ткани, 

смоченные водой. Пробираться к выходу нужно пригнувшись, а лучше на четвереньках, 

защищаясь от огня. После приземления нужно покинуть самолет, отойти от него, лечь на 

землю, зажав голову руками, поскольку возможен взрыв. Помните, в любой ситуации нужно 

действовать решительно, избегая паники. Это поможет Вам спастись. 
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11. Действия населения при угрозе теракта и во время него Самой главной угрозой 

современного мирового сообщества является терроризм. Он затрагивает даже самые 

защищенные, комфортные и казалось безопасные страны и регионы, и направляется в 

большинстве случаев на обычных мирных граждан. Характерный для XXI в. процесс 

установления более тесных международных связей во многих сферах привел к появлению 

такого явления, как глобальный терроризм. Самой главной защитой от него является 

бдительность и внимательность не только вооруженных сил, но и простых граждан. Как вести 

себя во время теракта, что делать при обнаружении взрывчатого устройства, как выйти 

невредимым из захвата заложников – эти вопросы рассмотрим в данной статье. Что такое 

терроризм, его причины и виды Терроризм происходит от слова террор латинского 

происхождения, которое означает страх. Под данным термином понимается устрашение с 

помощью насильственных действий или угрозы их применения в отношении отдельных 

граждан или населения с целью достижения определенных целей и поставленных результатов. 

Зачастую используемые методы устрашения включают физическое устранение важных 

объектов или людей. Классификация проявлений терроризма включает в себя захват 

транспортных средств, а также людей в качестве заложников, использование самодельных 

взрывчатых веществ, военного, химического или бактериологического оружия. Кроме того с 

развитием информационных технологий терроризм начал приобретать глобальный 

виртуальный облик. Его проявлениями являются: запуск вирусных программ, взлом систем и 

сетей безопасности стратегически важных объектов, и распространение ложной информации, 

которая приводит к нарушению общественной безопасности или может спровоцировать 

конфликт. Существуют также экологические и психологические формы террористических 

действий. Различное воздействие на психику человека с помощью слов, шантажа, телефонных 

звонков, эмоционального давления, приводящее к ухудшению здоровья или гибели человека 

является психологическим террором. Он широко используется и для формирования нужных 

общественных настроений и мнений. Причины, которые лежат в основе подобных действий 

установить трудно. Но специалисты выделяют следующие: Ухудшение экономической 

обстановки в стране, что приводит к более выраженному социальному неравенству и 

формированию агрессивно настроенных слоев населения. Террор используется и для подрыва 

репутации органов власти и свержение своего главнокомандующего. Межнациональные 

конфликты или правительственные ошибки при ведении национальной политики Политические 

разногласия и(или) столкновения Религиозные взгляды, в том числе искаженное толкование 

религиозных догм. В данную категорию входит также нетерпимость к другим религиям и их 

традициям. В современном мире в основе большинства террористических актов лежат 

религиозные и межнациональные столкновения. Поддерживание подобного поведения на 

уровне государства в некоторых странах лишь усугубляет ситуацию, и приводит к увеличению 

актов агрессии. Крайне важной здесь является информационно – просветительская работа с 

гражданами. Наиболее распространенными случаями становятся оставление в общественном 

месте с плотным людским потоком подозрительных предметов. Бесхозные вещи в некоторых 

случаях могут оказаться взрывоопасными устройствами, которые приводятся в действие 

террористами. Правила поведения при угрозе теракта Угроза теракта может быть объявлена 

при обнаружении подозрительного предмета, при полученном спецслужбами сообщении о 

заложенном взрывном устройстве или готовящемся теракте. Основная задача спецслужб – 

эвакуировать людей из зоны возможного теракта. Основная ваша задача – покинуть опасную 

зону. Как видим, задачи совпадают. Значит, максимально точно стоит следовать полученным 

инструкциям. Если Вы должны эвакуироваться с рабочего места или из дома и у вас есть 

некоторое время на сборы, необходимо взять документы, аптечку первой помощи, воду, 

телефон с зарядным устройством. В идеале, тревожная сумка должна быть собрана заранее. 

Уходя из дома, перекройте доступ воды, газа, отключите электричество. Не игнорируйте 

сообщения об эвакуации! Реагируйте на каждое сообщение. Даже если эвакуация учебная, если 

тревога ложная – действуйте всегда так, как необходимо. Действия населения при угрозе 

теракта Как предотвратить теракт И возможно ли это вообще? Да, возможно. Не зря всегда и 

везде нам напоминают – о любых оставленных предметах сообщайте, о любом бесхозном 

подозрительном пакете звоните. Как понять, что предмет подозрительный? Если на предмете 

видите провода, скотч, батарейки, телефон – звоните как можно быстрее. Если видите 



бесхозные сумки, пакеты, коробки, игрушки – звоните. Лучше перестраховаться, лучше пусть 

тревога будет ложной – спецслужбы обязаны среагировать и проверить любой подобный 

сигнал. Ни в коем случае не подходите, ничего не трогайте, отойдите дальше, не позволяйте 

подходить близко к подозрительному предмету окружающим. Обращайте внимание на 

подозрительных людей. Как выглядят террористы? Можно ли выявить террориста в толпе? Да, 

как правило, можно. Человек, готовящийся убить ничего не подозревающих людей, а, 

возможно, и себя, не может не отличаться от обывателей, несмотря на то, что старается как 

можно сильнее слиться с толпой и стать незаметнее. Тем не менее, его выдают: Особенности 

поведения. Нервное, очень настороженное, торопится, постоянно оглядывается, избегает любых 

контактов, прячет глаза. Террористы-смертники избегают любых физических контактов, 

стараются не прикасаться к людям. Физические особенности. Бледность или, наоборот, 

лихорадочный румянец, неестественно узкие или широкие зрачки – признаки, 

свидетельствующие о том, что человек находится под действием наркотических препаратов. 

Распознать возможно по внешнему виду: головной убор (не обязательно платок, чтобы не 

привлекать к себе излишнего внимания), свободная закрытая одежда. Это не значит, что теперь 

необходимо пристально заглядывать в зрачки каждому мужчине в бейсболке или женщине в 

длинной юбке. Обычно мы неосознанно фиксируем таких людей, чье поведение и внешний вид 

вызывает тревогу. Если Вы заметили подозрительного человека, ни в коем случае не пытайтесь 

войти с ним в контакт и никак не проявляйте свой интерес. Если террорист заметит это, он как 

можно быстрее приведет в действие свои замыслы. Поэтому главное – не привлекать внимание 

и сообщить в полицию как можно быстрее. Кроме того, можно снизить вероятность попасть в 

зону теракта лично для себя – избегать мест большого скопления людей, не пользоваться 

общественным транспортом (особенно метро) в «часы пик», если это возможно. Однако, даже 

если совсем не ходить на концерты, стадионы, парады, не ездить на общественном транспорте и 

не летать на самолетах, угроза не исчезнет. Вспомним самые крупные и страшные теракты в 

Беслане и Нью-Йорке. Школа и всемирный торговый центр. Люди просто пришли на школьный 

праздник и на работу… Все, что мы можем сделать для своей безопасности – знать правила 

поведения при теракте и учить им своих близких. Возможные места установки взрывных 

устройств Это общественный транспорт, метро, подъезды многоквартирных домов (лестничные 

площадки, мусоропровод), образовательные заведения, места социального и медицинского 

обслуживания, аэропорты и вокзалы. В данных местах необходимо быть предельно 

внимательными и не терять бдительность. Специалисты, при обнаружении подозрительного 

предмета, рекомендуют следовать следующим правилам поведения: Постарайтесь, узнать, чья 

эта вещь. Возможно, ее владелец отошел недалеко. Если установить принадлежность не 

удалось, то необходимо сообщить о вашей находке сотрудникам данного объекта 

(администрации, охране). При обнаружении неопознанной вещи в подъезде следует вызвать 

отряд полиции. Не трогайте и не подходите близко к предмету. В целях безопасности вблизи 

него запрещается курить, пользоваться источниками открытого огня и мобильными 

телефонами. Запишите точное время обнаружения и место. До приезда правоохранительных 

органов желательно организовать охрану найденного предмета, и не подпускать к нему людей в 

радиусе 100 м. Далее следует действовать согласно указаниям силовых структур. Во избежание 

паники среди присутствующих людей, не сообщайте никому о найденном подозрительном 

предмете, кроме администрации и охраны. Обращайте внимание на наличие возможных 

признаков наличия взрывных устройств. Это могут быть торчащие проводки, видимый скотч, 

изолента, тикающий звук или жужжание, химический запах. Часто подобные устройства 

маскируют под самые безобидные, бытовые вещи – сумки, портфели, кейсы, рюкзаки и даже 

детские игрушки. Наблюдая за найденным предметом, в ожидании представителей спецслужб, 

найдите себе защитное укрытие. Им может стать дерево с крепким, толстым стволом, 

автомобиль, колонна. Самое главное, донести до детей информацию о том, как следует 

поступать, увидев бесхозный предмет в общественном месте. Объяснить им об опасности, 

которая может в нем скрываться. Что делать при обнаружении взрывного устройства Что 

делать при перестрелке во время теракта В последнее время участились случаи осуществления 

террористического акта в виде организации перестрелки в людном месте. Кроме того, подобная 

ситуация может возникнуть и в случае захвата транспортного средства либо освобождения его 

спецслужбами. Как вести себя при перестрелке во время теракта, чтобы минимизировать 



возможные травмы и спасти собственную жизнь? Правила поведения при стрельбе: Не бегите. 

Бегущий человек – отличная мишень. Кроме того, если оказались в перестрелке, каждая из 

сторон может принять вас за убегающего противника и стрелять на поражение. В любом 

случае, бегущий человек без внимания стрелка не останется. Если все же бежать в полный рост 

– единственный шанс на спасение, бегите зигзагом. Ложитесь (террористы в основном 

стреляют поверху) лицом вниз, руки и ноги согнуты – так вы защитите самые крупные артерии. 

Если имеется возможность, закройте голову руками, стараясь не поднимать туловища, ползите 

в любое, находящиеся поблизости укрытие. Им может стать бордюр, углубление в земле, 

канава, выступ. Найдите безопасное место. Подальше от окон, стеклянных предметов. В доме 

самым безопасным местом является ванная комната. Если есть возможность – уходите туда, 

забаррикадируйте двери, лучше лечь на дно ванны – так вы максимально защищены от пуль. На 

улице спрятаться можно за выступы зданий, колонны, памятники. Нельзя прятаться рядом со 

стеклянными витринами, автомобилями. Передвигайтесь правильно. Короткими перебежками, 

перекатыванием, ползком. Передвигайтесь только в том случае, когда надо перебраться в 

безопасное место. Правила поведения заложников Оказаться в плену у преступников можно 

абсолютно в любом месте. В таком случае ваша жизнь станет предметом торга захватчиков с 

властями. Многие теряются, паникуют и начинают оказывать противодействие своим 

захватчикам, тем самым усугубляя и свое положение, и ситуацию в целом. Узнаем, как себя 

вести? Памятка на случай, если вы в заложниках у террористов: Выполняйте, без пререканий и 

спора все требования преступников Будьте готовы к тому, что вам завяжут глаза или 

обездвижат с помощью веревок, наручников. Желательно не смотреть захватчикам прямо в 

глаза. Это жест неповиновения, и он может спровоцировать преступника на агрессивные 

действия. Не геройствуйте, забудьте про героев боевиков. Не пытайтесь самостоятельно 

обезоружить террориста или попытаться сбежать, без острой необходимости. Если с вами 

находится ребенок, успокойте его. Попросите его вести себя тихо. Сосредоточьтесь на деталях 

преступников. Запоминайте голос, внешние данные, отличительные приметы (шрам, 

татуировки, хромота). Эта информация впоследствии сможет помочь правоохранительным 

органам найти скрывшихся захватчиков. Морально подготовьтесь к ограничениям в пище, воде, 

невозможности соблюдать личную гигиену. Умственные упражнения (счет в обратном порядке, 

чтение стихов) помогут вам отвлечься от ситуации. Если у вас есть проблемы со здоровьем или 

вы почувствовали себя плохо, сообщите об этом преступникам. Скажите, что может случиться, 

если вы не сможете вовремя принять лекарство или вам не окажут медицинскую помощь. 

Говорите спокойно, не повышая голос. Не поддавайтесь эмоциям. Без разрешения не 

пользуйтесь телефоном. Это может быть не правильно понято вашими захватчиками. 

Преступники тоже люди, поэтому в зависимости от ситуации установите с ними контакт. Если 

вас заперли в помещении, то сохраняйте физическую форму. Выполняйте простейшие 

упражнения, ведите учет времени. Помните, что о захвате людей террористами уже сообщено 

спецслужбам. Они делают все необходимое, чтобы вас освободить. Ваша задача не мешать 

этому, и остаться в живых до освобождения. Что делать, если ты оказался в заложниках и 

начался штурм помещения? Правила поведения, если вас захватили в заложники Бежать 

навстречу группе освобождения может стать самой большой ошибкой, которая способна 

закончиться трагически. У спецназа нет времени разбираться, кто есть кто, и вас могут принять 

за одного из захватчиков. Лучшим решением будет – лечь на пол, защитить голову и шею. 

Выполняйте все, что вам говорят. Если есть возможность, старайтесь держаться подальше от 

окон, стеклянных поверхностей и проемов дверей. Не отчаивайтесь. Чем больше времени 

проходит, тем скорее данная ситуация разрешиться. Предупредительно-защитные меры 

Профилактические меры помогают предотвратить террористические акты и избежать многих 

жертв и разрушений. К предупредительным мероприятиям относятся: Ужесточение режима 

пропуска на территорию некоторых общественных мест. Для этого устанавливаются аудио – и 

видео устройства, сигнализации и усовершенствованные металлоискатели. Сотрудникам 

охраны даются распоряжения о ежедневном контроле над территорией путем совершения 

обхода. Все поступающие предметы на торговые объекты скрупулезно проверяются и 

сверяются с накладными Отбор сотрудников в службы охраны и безопасности происходит 

более тщательно Предварительно создаются эвакуационные выходы, и разрабатывается план 

действий Поддерживаются системы оповещения в рабочем состоянии Проводить обучение 



персонала действиям в случае террористической атаки Парковочные места должны 

организовываться на расстоянии не менее 100 м от мест с большим скоплением граждан 

Администрация или ответственные лица должны следить, чтобы лестницы, служебные 

помещения не захламлялись мусором, коробками. Не следует игнорировать угрозы, наличие 

подозрительных лиц, особенно если они стараются избегать видеокамер. О таких случаях также 

нужно сообщить в правоохранительные органы. При угрозе возможных террористических 

актов лучше проявить излишнюю бдительность, поскольку игнорирование может стать 

причиной трагедии. 

Источник: https://fireman.club/statyi-polzovateley/deystviya-naseleniya-pri-ugroze-terakta/ При 

копировании материалов, ссылка на источник обязательна © fireman.club 

 «Оповещения и эвакуация населения при угрозе ЧС» 

 

Понятия об оповещениях населения. 

Оповещение – это предупреждение о возможном 

нападении противника или чрезвычайной ситуации. Население предупреждают: об угрозе 

нападения противника; о приведении в различные степени готовности системы ГО; о 

воздушной опасности; о радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении; о 

начале эвакуационных мероприятий; об угрозе стихийных бедствий. 

Сигнал оповещения ГО и порядок её передачи. Передача сигналов оповещения осуществляется 

по всем средствам связи и вещания « вне всякой очереди». При этом все структуры Го обязаны 

дублировать полученные ими сигналы (завывание сирен, прерывистые гудки предприятий 

означают сигнал гражданской обороны «Внимание всем!»). По сигналу оповещения 

немедленно приводят в готовность ретрансляционные узлы, радиовещательные и 

телевизионные станции, включая сети наружной звукофиксации. 

Действия населения по сигналу оповещения. Услышав завывание сирен, прерывистые гудки 

предприятий, надо немедленно включить телевизор, радиоприемник и слушать сообщения 

местных органов власти или Го и действовать по их указанию. С этого момента все радиоточки, 

телевизоры должны быть постоянно включены для приема новых сообщений. 

Общее понятие об эвакуации, как пособие защиты населения, каждый раз определяется 

местными органами власти. Рассредоточение рабочих и служащих при эвакуации населения 

производятся по решению Президента России или начальника ГО России. 

Эвакуация – организованный вывоз или вывод из городов и важных объектов при угрозе 

нападения противника или опасности радиационного, химического, бактериологического 

заражения местности. Это один из способов защиты населения. Количество людей, 

подлежащих эвакуации 

Способы эвакуации – пешим порядком, транспортный, комбинированный порядки. 

Транспортом предусматривается вывоз следующих категорий населения: 

1. Рабочие и служащие действующих объектов, а также органов государственного управления 

2. Больные, престарелые 

3. Женщины с детьми до 10 лет 

4. Люди, находящиеся в лечебных учреждениях, школах – интернатах, детских домах. 

Организация эвакуации населения. Организуют эвакуацию начальники ГО. Эвакуационные 

комиссии создаются на предприятиях, организациях и учреждениях. Они ведут учет количества 

рабочих, служащих и членов их семей, подлежащих эвакуации. 

Сборные эвакуационные пункты (СЭП) предназначены для сборов, регистрации и 

организованной отправки населения. СЭП размещаются вблизи станций, портов и на 

предприятиях, имеющих свои подъездные пути. Каждому СЭП присваивается порядковый 

номер, к нему приписываются ближайшие учреждения и организации. 

 

Поможем написать работу на аналогичную тему 

 

Приемные эвакуационные пункты (ПЭП) создаются для встречи прибывающих в загородную 

зону людей, их учета и размещения в конечных населенных пунктах. Пункты посадки – 

организуются на железнодорожных станциях и платформах, в портах и на пристанях, у 

подъездных путей предприятий. Пункты высадки – располагаются вблизи мест размещения 

https://fireman.club/statyi-polzovateley/deystviya-naseleniya-pri-ugroze-terakta/


эвакуируемого населения. Население о начале эвакуации оповещается, сообщается время 

прибытия на СЭП, его местоположение и адрес, какие необходимо взять документы и вещи. 

Взрослые члены семьи должны иметь при себе паспорт, военный билет, трудовую книжку или 

пенсионное удостоверение, диплом (аттестат) об окончании учебного заведения, свидетельства 

о браке и рождении детей, иные важные для семьи документы и ценности. 

Порядок действий населения при получении оповещения об эвакуации. 

Получив оповещение об эвакуации, необходимо немедленно подготовить – одежду, обувь, 

белье, постельные принадлежности, продукты питания, медикаменты, индивидуальные 

средства защиты и уложить их в рюкзаки. Желательно иметь спортивный костюм, резиновую 

обувь. Обязательно следует взять теплые вещи. Из продуктов питания ( в расчете на двое, трое 

суток) непортящиеся продукты (консервы, концентраты, галеты, сухари и пр.). воду 

целесообразно хранить во фляжке ( термосе). Иметь при себе кружку, ложку, чешку, 

перочинный нож, спички, карманный фонарь. Общий вес не должен превышать 50 кг на 

каждого человека. Детям дошкольного возраста вкладывают в карманы или пришивают к 

одежде записки с указанием фамилии, имени, отчества, постоянный адрес места жительства и 

конечный пункт эвакуации. К установленному сроку всем эвакуированным нужно быть на СЭП 

для регистрации и отправки в загородную зону. При регистрации выдаются документы на 

бесплатный проезд, в транспорте. В документе указывают номер эшелона или автоколонны, 

место и время посадки на указанный транспорт. 

Правила поведения граждан при эвакуации. После регистрации эвакуируемые группируются по 

колоннам, по вагонам железнодорожного эшелона, по машинам автоколонны и, находясь в 

указанном месте, ожидают команду на марш или посадку на каждый железнодорожный вагон, 

каждую машину назначается старший, который организует посадку людей. Каждый гражданин 

должен соблюдать установленный порядок посадки. После посадки, а так же в пути следования 

выходить из вагонов и автомашин без разрешения старших не допускается! Следует помнить 

номер своего эшелона (автоколонны), вагона (автомобиля), фамилию начальника эшелона. При 

движении пешим порядком необходимо строго соблюдать дисциплину марша. Все граждане, 

прибывшие в загородную зону, должны пройти регистрацию на ПЭП и действовать по их 

указаниям. 

12. Информация населению о коллективных средствах защиты 

Информация населению 

о коллективных средствах защиты 

  

В соответствии с Федеральным законом № 28 от 12.02.1998 г. 

«О гражданской обороне» одной из основных задач гражданской обороны является 

предоставление населению убежищ. Укрытие населения в защитных сооружениях гражданской 

обороны является одним из основных и, в ряде случаев, наиболее надежным способом 

инженерной защиты населения, особенно в условиях военного времени и при авариях, 

связанных с вредными выбросами радиоактивных веществ. 

Защитные сооружения должны обеспечивать защиту укрываемых от всех поражающих 

факторов ядерного взрыва, от отравляющих и бактериальных средств поражения, а также от 

аварийно-химических опасных веществ (АХОВ). 

Защитное сооружение (ЗС) – это инженерное сооружение, предназначенное для укрытия 

людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате аварий и катастроф на 

потенциально опасных объектах либо опасных природных явлений в районах размещения этих 

объектов, а также от воздействия современных средств поражения. К таким сооружениям 

относят убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ). Кроме того, для защиты людей 

могут применяться и простейшие укрытия. 

Убежища - это защитные сооружения, в которых в течение определённого времени 

обеспечиваются условия для укрытия людей с целью защиты от ССП, поражающих факторов и 

воздействий АХОВ и РВ. 

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Встроенные 

убежища располагаются под зданиями наименьшей этажности на данной площади (рисунок 

1).Отдельно стоящие – стоящие на расстоянии от зданий и сооружений равном и более их 

высоты (рисунок 2). 



  

                                  

         Рисунок 1 – Встроенное убежище                   Рисунок 2 – Отдельно стоящее убежище 

  

Удаление отдельно стоящих убежищ от места работы или жительства укрываемых должно 

обеспечивать возможность их быстрого укрытия. Радиус сбора укрываемых в убежищах 

должен быть таким, чтобы обеспечивалось своевременное укрытие рабочих и служащих по сиг-

налу «Воздушная тревога». Строительство отдельно стоящих убежищ допускается только в тех 

случаях, когда невозможно устройство более экономичных встроенных убежищ. 

Убежища должны: 

обеспечивать защиту укрываемых людей от всех поражающих факторов источников ЧС. 

Конструкция убежищ должна обеспечивать защиту от ионизирующих излучений; 

          обеспечивать поддержание необходимых санитарно-гигиенических условий для 

укрываемых: температура воздуха не выше + 27…32 °С, относительная влажность не более 

90%, содержание углекислоты не более3%, содержание кислорода не менее 18-20%; 

          обеспечивать непрерывное пребывание в них людей не менее двух суток; 

          строиться на участках местности, не подвергающихся затоплению; 

          быть удаленными от линий водостока и напорной канализации, не допускается прокладка 

транзитных инженерных коммуникаций через убежища; 

          иметь уровень пола не менее чем на 0,2 м выше уровня грунтовых вод или надежную 

гидроизоляцию; 

          иметь высоту основных помещений не менее 1,7 м; 

          иметь входы и выходы с той же степенью защиты, что и основные помещения, а на 

случай их завала – аварийные выходы; 

          иметь подходы, свободные от сгораемых или сильно дымящих материалов. 

Убежища в городах, населенных пунктах и на промышленных объектах имеют, как правило, 

двойное назначение. В мирное время они используются как складские помещения, гаражи, 

кафе, столовые, кинотеатры, тиры, спортзалы и т.п., а в военное - по прямому назначению. 

Система воздухоснабжения в убежище, как правило, работает по двум режимам: чистой 

вентиляции (первый режим) и фильтровентиляции (второй режим). Если убежище расположено 

в пожароопасном районе или в районе возможной загазованности опасными химическими 

веществами, дополнительно предусматривают режим регенерации внутреннего воздуха и 

создание подпора (режим 3). 

В режиме чистой вентиляции (режим 1) наружный воздух очищается только от пыли (в том 

числе радиоактивной). Подаётся он с учётом необходимости удаления тепловыделений и влаги, 

поэтому количество воздуха в зависимости от климатического пояса может колебаться в весьма 

широких пределах. 

При режиме фильтровентиляции (режим 2) воздух дополнительно пропускают через фильтры-

поглотители, где он очищается от АХОВ и БС. 

Противорадиационное укрытие (ПРУ) – защитное сооружение, предназначенное для укрытия 

населения от поражающего воздействия ионизирующего излучения и для обеспечения его 

жизнедеятельности в период нахождения в нём. Часть из них строится заблаговременно в 

мирное время, другие возводятся (приспосабливаются) только в предвидении чрезвычайных 

ситуаций или возникновении угрозы вооружённого конфликта. 

  

                           

Рисунок 3 – ПРУ в подвальном помещении      Рисунок 4 – ПРУ в помещении погреба 

  

Размещают ПРУ в помещениях, расположенных в подвальных и цокольных этажах зданий 

(рисунок 3), на первых этажах кирпичных зданий, а также погребов, подпольев, 

овощехранилищ и других пригодных для этой цели заглубленных пространств (рисунок 

4).Проводятся работы по повышению их защитных свойств, герметизации и устройству 

простейшей вентиляции. 

К помещениям, приспособленным под ПРУ, предъявляются следующие требования: наружные 

ограждающие конструкции зданий (сооружений) должны обеспечивать необходимую кратность 



ослабления радиоактивных излучений, проёмы и отверстия должны быть подготовлены для 

заделки их при вводе помещения в режим укрытия, помещения должны располагаться вблизи 

мест пребывания большинства укрываемых. 

В составе ПРУ предусматривают основные помещения для размещения укрываемых и 

вспомогательные помещения для санузла, вентиляционной, хранения загрязнённой верхней 

одежды. Также предусматривается вентиляция - естественная или принудительная с 

механическим побуждением. В домах могут использоваться имеющиеся вентиляционные 

каналы и дымоходы. 

Естественная вентиляция в ПРУ, размещаемых на первых этажах зданий, должна 

осуществляться через проёмы, устраиваемые в верхней части окон или в стенках, с учетом 

увеличения воздухоподачи в 1,5 раза против норм для чистой вентиляции убежищ. 

В ПРУ вместимостью более 50 человек должна быть принудительная вентиляция, хотя бы 

простейшего типа. Количество подаваемого воздуха должно рассчитываться применительно к 

режиму чистой вентиляции убежищ. Воздухозаборное устройство должно размещаться на 

высоте не менее 2-х метров. Электроснабжение ПРУ осуществляется от сети города. 

Простейшие укрытия предназначаются для массового укрытия людей от поражающих 

факторов  источников ЧС. Это – защитные сооружения открытого типа. К ним относятся 

открытые и перекрытые щели (рисунок 5,6), котлованные и насыпные укрытия. 

  

                                           

Рисунок 5 – Открытое простейшие укрытия  Рисунок 6 – Перекрытое простейшее укрытие 

  

Щели отрывают землеройными машинами (траншейными экскаваторами) или вручную. В 

слабых грунтах для предохранения от разрушения крутостей щелей их одевают досками, 

подтоварником или другими местными материалами. 

Вход в щель оборудуют под углом 90°, делают в виде наклонного ступенчатого спуска с 

дверью. По торцам щели устанавливают вентиляционные короба из досок. При укрытии в щели 

10 и более человек оборудуют два входа. 

Вдоль одной из стен устраивают скамью для сидения, а в стенах – ниши для хранения 

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

водосборным колодцем. 

Щели следует располагать вне зон возможных завалов при взрывах, т.е. на расстояниях от 

зданий не меньших половине их высоты (но не ближе 7 м), а при наличии свободной 

территории – еще дальше. Вместе с тем их следует располагать по возможности ближе к местам 

пребывания людей, которые будут пользоваться щелями. 

  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Медицинские средства 

индивидуальной защиты. Назначение и правила их применения. 

⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7 

 

 

Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты 

человека от радиоактивных и отравляющих веществ и бактериальных средств. 

По своему назначению дни делятся на средства защиты органов дыхания и средства защиты 

кожи. 

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся фильтрующие противогазы, 

изолирующие противогазы, респираторы и простейшие средства. 

К средствам защиты кожи относятся изолирующие костюмы, защитно-фильтрующая одежда, 

простейшие средства, приспособленные определенным образом. 

Фильтрующие противогазы очищают воздух, поступающий для дыхания от отравляющих 

сильнодействующих ядовитых веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей. К 

таким противогазам относятся противогазы ГП-5 и ГП-7. 

В изолирующих противогазах дыхание осуществляется за счет запасов кислорода, 

находящегося в самом противогазе. Применяются в случаях недостатка кислорода в воздухе 

https://cyberpedia.su/10xf322.html


или когда концентрация отравляющих веществ и других вредных веществ очень высока или 

неизвестна. К таким противогазам относятся противогазы ИП-4, ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5. 

Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов дыхания от вредных 

газов, паров, аэрозолей и пыли. По назначению подразделяются на противопылевые, 

противогазовые и газо-пылезащитные. К таким респираторам относятся ФП (фильтр 

Петрянова), ШБ-1 «Лепесток», «Кама», У-2К, Р-2. 

Когда нет ни противогаза, ни респиратора, можно воспользоваться простейшими средствами 

защиты органов дыхания – ватно-марлевой повязкой и противопыльной тканевой маской 

(ПТМ). Они надежно защищают органы дыхания человека (а ПТМ – кожу лица и глаза) от 

радиоактивной пыли, вредных аэрозолей, бактериальных средств. От отравляющих веществ и 

многих сильнодействующих ядовитых веществ они не защищают. 

Ватно-марлевая повязка изготавливается следующим образом. Берут кусок марли длиной 100 

см и шириной 50 см; в средней части куска на площади 30х20 см кладут ровный слой ваты 

толщиной примерно 2 см; свободные от ваты концы марли по всей длине куска с обеих сторон 

заворачивают, закрывая вату; концы марли (около 30-35 см ) с обеих сторон посередине 

разрезают ножницами, образуя две пары завязок; завязки закрепляют стежками ниток 

(обшивают). 

Марлевую повязку можно изготовить только из марли. Для этого, вместо ваты, на середину 

куска марли укладывают 5-6 слоев марли. 

Ватно-марлевую (марлевую) повязку при использовании накладывают на лицо так, чтобы 

нижний край ее закрывал низ подбородка, а верхний доходил до глазных впадин, при этом 

хорошо должны закрываться рот и нос. Разрезанные концы повязки завязываются: нижние – на 

темени, верхние – на затылке. Для защиты глаз используют противопыльные очки. 

 

Поможем написать работу на аналогичную тему 

 

Реферат 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Медицинские средства 

индивидуальной защиты. Назначение и правила их применения. 

От 250 руб 

 

 

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту 

Узнать стоимость 

 

Средства защиты кожи делятся на специальные и подручные. В свою очередь специальные 

подразделяются на изолирующие (воздухонепроницаемые) и фильтрующие 

(воздухопроницаемые). 

Спецодежда изолирующего типа изготавливается из таких материалов, которые не пропускают 

ни капли, ни пары ядовитых веществ, обеспечивая необходимую герметичность и, благодаря 

этому, защищают человека. 

Фильтрующие средства изготавливают из хлопчатобумажной ткани, пропитанной 

специальными химическими веществами. Вследствие этого воздухопроницаемость материала, в 

основном, сохраняется, а пары ядовитых и отравляющих веществ при прохождении через ткань 

задерживаются. 

Конструктивно эти средства защиты выполнены в виде курток с капюшонами, 

полукомбинезонов и комбинезонов. 

К простейшим средствами защиты кожи относится, прежде всего, производственная одежда: 

куртки, брюки, комбинезоны, халаты с капюшонами, сшитые в большинстве случаев из 

брезента, огнезащитной или прорезиненной ткани, грубого сукна. Они способны защищать от 

попадания на кожу радиоактивных веществ, но и от капель, паров и аэрозолей многих СДЯВ. 

Из предметов бытовой одежды к простейшим средствам защиты кожи в первую очередь 

относятся плащи и накидки из прорезиненной ткани или ткани, покрытой хлорвиниловой 

пленкой. Также защиту могут обеспечить и зимние вещи: пальто из грубого сукна или драпа, 

ватники, дубленки, кожаные пальто. После соответствующей подготовки защиту могут 

https://edugrampromo.com/unreg-order?oid=1&rid=32521416c391a9f4&promo=9&subComponent=3&edugram_request_id=6023ab61582033.65979400
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обеспечить и другие виды верхней одежды: спортивные костюмы, куртки (особенно кожаные), 

джинсовая одежда, плащи из водонепроницаемой ткани. 

Для защиты ног лучше всего использовать резиновые сапоги промышленного и бытового 

назначения, резиновые боты, галоши. 

На руки следует надеть резиновые или кожаные перчатки, можно рукавицы из брезента. 

Чтобы обычная одежда лучше защищала от паров и аэрозолей СДЯВ и ОВ, ее нужно пропитать 

специальным раствором. Пропитанный раствор готовиться на основе водных синтетических 

моющих веществ, применяемых для стирки белья, а также на основе минеральных и 

растительных масел. 

 

 

7. Ответственность работников организации за несоблюдение требований ГО и защиты от ЧС. 

Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации обязанностей в 

области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законодательства Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создании 

условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятии мер по защите 

жизни и сохранению здоровья людей и других противоправных действиях должностные лица и 

граждане Российской Федерации несут дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую и уголовную ответственность, а организации - административную и гражданско-

правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Время: 1час. 

 

Учебные вопросы и расчет времени: 

 

 1. Санитарная обработка людей. Частичная санитарная  

обработка, ее назначение и порядок проведения. Полная 

санитарная обработка, ее назначение и порядок  

проведения. - 15 минут    

 

 2. Повышение защитных свойств квартиры (дома) от 

проникновения радиоактивных, отравляющих и аварийно 

химически опасных веществ.                                              - 15 минут 

 

 3. Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения  

радиоактивными, отравляющими веществами и 

бактериальными  средствами.                                  - 10 минут 

 

 4. Организация защиты сельскохозяйственных животных 

и растений от заражения.                                 - 5 минут 

                                                                                                                       

  ИТОГО:   1  час 
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Плакаты по теме. 

Индивидуальные противохимические пакеты – ИПП 8;10;11. 

Видео фильм по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

 

При изучении первого вопроса, сформировать у обучаемых понятие о частичной и полной 

санитарной обработке, обратить внимание на порядок ее проведения при различных видах 

заражения.  

Рассматривая второй вопрос, напомнить, какие ЧС природного и техногенного характера могут 

произойти в городе, как действовать в этих ситуациях, какие мероприятия по подготовке 

квартиры (дома) необходимо провести в этих случаях. Эту часть занятия можно провести 

практически. Для этого руководителю занятий необходимо продумать вопрос о месте 

проведения, подготовить материалы, которые можно использовать для герметизации дверей, 

окон. Также необходимо остановиться на таких вопросах, как подготовка квартиры  в 

противопожарном отношении и на случай криминальной ситуации. 

В третьем вопросе рассмотреть способы защиты продуктов питания, фуража и воды от 

различных видов заражения. Для более эффективного усвоения материала использовать 

плакаты и по теме. 

Вопрос об организации защиты с/х животных и растений от заражения рассматривается по 

необходимости. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОС 1 

 

Санитарная обработка людей 

 

Частичная, полная санитарная обработка, назначение и порядок проведения.  

 

 

Для удаления радиоактивных веществ с зараженной (загрязненной) поверхности, 

обезвреживания и удаления ОВ и бактериальных средств проводятся санитарная обработка 

людей, дезактивация, дегазация и дезинфекция одежды, обуви, средств индивидуальной 

защиты, оружия и техники- 

Санитарная обработка людей. Санитарная обработка — это удаление радиоактивных веществ, 

обезвреживание или удаление ОВ, болезнетворных микробов и токсинов с кожного покрова 

людей, а также средств индивидуальной защиты, одежды и обуви. Она может быть частичной 

или полной. 

Частичная санитарная обработка при заражении (загрязнении) радиоактивными веществами 

(радиоактивной пылью) проводится по возможности в течение первого часа после заражения 

(загрязнения) непосредственно в зоне радиоактивного заражения (загрязнения) или после 

выхода из нее. Для этого следует снять верхнюю одежду и, встав спиной против ветра, 

вытряхнуть ее. Затем развесить одежду и тщательно вычистить или выбить ее. Обувь обмыть 

водой или протереть мокрой тряпкой. Обмыть чистой водой открытые участки рук и шеи, 

лицевую часть противогаза; снять противогаз (если были надеты респиратор, противопылевая 

маска, ватно-марлевая повязка – их тоже снимают, но без какого – либо притирания) тщательно 

вымыть лицо, прополоскать рот и горло. Если воды мало, открытые кожные покровы и 

лицевую часть противогаза обтереть влажными тампонами, причем только в одном 

направлении и все время переворачивая  тампон. Зимой одежду и обувь можно протереть 

чистым снегом. 

Частичную санитарную обработку при заражении капельно-жидкими отравляющими 

веществами проводят немедленно. Для этого, не снимая противогаза, следует обработать 

открытые участки кожи, на которые попало ОВ, зараженные места одежды, лицевую часть 

противогаза раствором из индивидуального противохимического пакета. Если его нет, то 

обезвредить капельно-жидкие ОВ можно бытовыми химическими средствами. Так, для 

обработки кожи взрослого человека можно заблаговременно подготовить I л 3%-ной перекиси 

водорода и 30 г едкого натра, которые смешивают непосредственно перед использованием. 

Едкий натр можно заменить силикатным клеем (150 г клея на 1 л 3%-ной перекиси водорода). 

Способ применения растворов такой же, как и жидкости из противохимического пакета. При 

пользовании сухим едким натром необходимо следить, чтобы он не попал в глаза и на кожу. 



При одновременном заражении (загрязнении) радиоактивными отравляющими веществами и 

бактериальными средствами обезвреживаются в первую очередь ОВ, а затем бактериальные 

средства и радиоактивные вещества. 

 

 
 Частичная дезактивация одежды и обуви 

 

 

 

 
 

                                       а                      б                 в 

 

Рис. 5. Индивидуальные противохимические 

пакеты: а — ИПП-8; б — ИПП-9; в — ИПП-10 

 

При заражении бактериальными (инфекционными) средствами частичную обработку начинают 

с того, что отряхивают одежду, обметают обувь. Затем раствором из ИПП обрабатывают от-

крытые участки тела. Все это осуществляется при надетом противогазе (ПТМ, ватно-марлевой 

повязке). Если пакета нет, используют дезинфицирующие растворы и воду с мылом. 

Частичная санитарная обработка не обеспечивает полного обеззараживания и тем самым не 

гарантирует людям защиту от поражения радиоактивными, отравляющими, аварийно-

химически опасными веществами  и бактериальными средствами. Поэтому при первой 

возможности производят полную санитарную обработку: все тело обмывают теплой водой с 



мылом и мочалкой, обязательно меняют белье и одежду. Проводится на стационарных 

обмывочных пунктах, в банях, душевых павильонах или на специально развертываемых 

обмывочных площадках и пунктах специальной обработки (ПуСО). Летом можно осуществлять 

в незараженных проточных водоемах. 

 Все обмывочные пункты и площадки, как правило, имеют 3 отделения: раздевальное, 

обмывочное и одевальное.  

Лица, прибывшие на санитарную обработку, перед входом в раздевальное отделение снимают 

верхнюю одежду и средства защиты (кроме противогаза) и складывают их в указанное место. 

Здесь же снимают белье, проходят медицинский осмотр, дозиметрический контроль. Тем, у 

кого подозревают инфекционные заболевания, измеряют температуру (Рис. 6).Перед входом в 

обмывочное отделение пораженные снимают противогазы и обрабатывают слизистые оболочки 

2%-м раствором питьевой соды. Каждому выдается 25 — 40 г мыла и мочалка. Особенно 

тщательно требуется вымыть голову, шею, руки. Под каждой душевой сеткой одновременно 

моются 2 человека. Температура воды — 38 — 40° С. 

После выхода из него производится вторичный медицинский осмотр и дозиметрический 

контроль. Если радиоактивное заражение все еще выше допустимых норм, людей направляют 

на повторную обработку. 

В одевальном отделении все получают свою обеззараженную одежду или из запасного фонда и 

одеваются. 

Продолжительность санитарной обработки — в пределах 30 мин (раздевание — 5, мытье под 

душем — 15, одевание — 10). Для увеличения пропускной способности душевой очередная 

смена людей раздевается еще до окончания мытья предыдущей и занимает место под душами 

по мере их освобождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условные обозначения: 

                     Направление движения людей. 

                     Направление движения обработанной одежды, обуви, средств   

                     защиты. 

                     Дозиметрист. 

                    Пункт медицинского осмотра. 

                    Душевые сетки 

 

Рис. 6. Схема развертывания санитарно-омывочного пункта: 

 



1 — район ожидания; 2 — место обеззараживания СИЗ; 3 — веревочные сушила;  

4 — щиты; 5 — склад одежды, не подлежащей обработке; 6 — место обеззараживания обуви; 7 

— стол; 8 — пункт приема верхней одежды; 9 — пункт приема нижнего белья;  

10 — пункт приема документов; 11 — вестибюль; 12 — раздевальная; 13 — место выдачи 

мыла; 14 — душевая; 15 — место обеззараживания тазов и мочалок; 16 — комната отдыха 

личного состава СОП; 17 — одевальная; 18 — место хранения мыла, мочалок, 

обеззараживающих веществ; 19 — ожидальная; 20 — место 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОС 2 

 

Повышение защитных свойств квартиры (дома) от проникновения радиоактивных, 

отравляющих и аварийно химически опасных веществ. 

 

 

Ваше жилье может оказаться недалеко от мясокомбината, молокозавода, рыбокомбината. На 

этих объектах непременно имеется аммиак. Если поблизости водоочистные сооружения, то там 

обязательно будет хлор. 

Близко проходит железная дорога или, что еще опаснее железнодорожная стация. Такое 

соседство тоже должно вызывать опасение и озабоченность. 

На железных дорогах страны ежегодно перевозится свыше 600 миллионов тонн опасных 

грузов, таких, как нефть и нефтепродукты, кислоты, щелочи и другие вещества химических 

производств, взрывчатые вещества и отрабатывающее ядерное топливо. Одновременно в 

движении и на станциях находится около 100 тысяч вагонов с этими грузами, которые 

представляют потенциальную опасность. Номенклатура перевозимых опасных грузов все 

увеличивается. Число аварий на ж.д. транспорте растет. 

Оказывается совсем спокойных мест, где можно было бы ничего не делать для защиты дома и 

семьи, практически очень мало. 

При аварии с выбросом (выливом) АХОВ, рекомендуют два варианта защиты. Основной способ 

– своевременно покинуть опасную зону. Прежде чем это делать, наденьте ватно-марлевую 

повязку, смоченную водой, а лучше 2%-м раствором питьевой соды при хлоре. При аммиаке 

повязку смочите    в 5%-м растворе лимонной кислоты. 

Если вы не успели покинуть помещение до подхода облака, оставайтесь на месте, но примите 

ряд мер по защите своей квартиры от проникновения АХОВ. Вас обезопасить герметизация 

помещения: нужно заделать все щели в окнах и дверях, закрыть вентиляционные отверстия, 

вытяжки, дымоходы поставить на двери уплотнители, или навесить одеяло, полотенце из 

плотной ткани на двери. 

Необходимо помнить и об основах радиационной защиты. В случае аварии на АЭС, 

необходимо либо загерметизировать помещение (заделать все щели, чтобы радиоактивные 

вещества в виде пыли, аэрозоли вместе с воздухом не попали внутрь помещения), либо 

подготовиться к эвакуации из опасной зоны. На этот случай необходимо всем иметь ватно-

марлевые повязки (респираторы), препараты, ослабляющие действие радиации (АИ-2, 

радиопротекторы). 

При взрывах, пожарах, обрушениях возможны ранения людей: переломы конечностей, 

кровотечения, обмороки, шоковые состояния, сердечные приступы. Чтобы оказать первую 

медицинскую помощь, надо иметь домашнюю аптечку. В ней должно находиться все самое 

необходимое: перевязочные средства (бинты, салфетки, перевязочные пакеты), йод, нашатыр-

ный спирт, нитроглицерин, валидол, анальгин, бесалол, настойка валерианы, калия 

перманганат, кислота борная, лейкопластырь бактерицидный, вата, стаканчик из полиэтилена 



для приема лекарств. Для остановки кровотечения желательно иметь резиновый жгут или 

матерчатую закрутку. 

И, конечно, не забывайте, что, может быть, придется на время эвакуироваться, то есть покинуть 

свой дом, квартиру. Не забудьте взять документы, деньги, ценные веши и все самое 

необходимое на первый случаи, После ликвидации чрезвычайной ситуации вам разрешено 

будет вернуться. 

 

 

 

ПОДГОТОВКА КВАРТИРЫ НА СЛУЧАЙ ПРИРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

 

О надвигающемся урагане, смерче, буре синоптики обычно предупреждают. 

Что же надо предпринять дома? 

Закрыть окна, двери, чердачные помещения, слуховые окна, вентиляционные отверстия. Весьма 

желательно оконные стекла заклеить полосками бумаги или ткани. Это лучше сохранит их. С 

балконов, лоджии, подоконников уберите вещи, которые при падении могут травмировать. 

Листы железа, фанеры, пластика при порыве ветра улетят с балкона. Предметы, находящиеся во 

дворах, закрепите или занесите в дом. Выключите газ. Потушите огонь в печах. Во время бури, 

смерча они могут стать источником пожара. Подготовьте и держите в удобном месте фонари 

электрические или керосиновые лампы. Запаситесь на всякий случай и свечами. Вода, 

продукты питания и медикаменты должны стать предметом особой заботы. 

После информации о надвигающейся опасности приемник и телевизор держите постоянно 

включенными. Следите за новыми сообщениями. Велика вероятность отключения 

электроэнергии. На этот случаи имейте батарейный радиоприемник. 

Непременно подготовьте подвал, погреб, подполье для того, чтобы в нем можно было укрыться 

и переждать непогоду. Занесите туда продукты, воду, приборы освещения, аптечку и приемник. 

Оборудуйте места для сидения и лежания. Не забудьте о теплых вещах. 

При выполнении этих требований ущерб от стихии может быть сведен к минимуму. 

При возникновении угрозы наводнения все, что можно надо перенести на верхние этажи. 

Продукты питания вынести из погребов, подвалов И подпольев. 

Ценности, документы, деньги имейте при себе. Погасите печи, выключите электричество. Не 

расставайтесь с батарейным приемником. Он поможет вам получать своевременно 

информацию. Подготовьте все то, что может удержать человека на воде: бревна, бочки, двери, 

пролеты деревянных заборов, автомобильные шины, лодки. Скот заранее перегоните на 

возвышенные места. 

Если вы живете в зоне, подверженной землетрясениям, помните об этом и на всякий случаи 

сделайте следующее. Уберите полки, картины, светильники, которые висят над кроватью. При 

первых толчках они могут упасть и сильно поранить. Очистите проходы, коридоры, лестничные 

клетки от всего того, что загромождает их и может препятствовать быстрому выходу из дома 

или квартиры. 

Все двери должны легко открываться. Старайтесь зря не запирать их на замок. Это пригодится 

для того, чтобы при первых толчках встать в дверных проемах, как наиболее безопасных 

местах. 

Не храните дома, на балконах и лоджиях горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и 

материалы. Такое чревато пожаром. 

Домашняя аптечка должна быть па видном и легкодоступном месте. 

Если дом получил трещину или иные повреждения — покиньте его и первое время не заходите. 

Землетрясения, как правило, случаются внезапно, то наводнения синоптики предсказывают 

безошибочно. Нарастает это бедствие хотя и быстро, но не мгновенно. Есть время для принятия 

мер. Другое дело - прорыв плотины или дамбы. Здесь счет идет на минуты. 

 

 

 

ПОДГОТОВКА ДОМА (КВАРТИРЫ) В ПРОТИВОПОЖАРНОМ ОТНОШЕНИИ 



 

 

Пожар... Как часто приходится слышать это слово. Огонь уносит человеческие жизни, пожирает 

материальные ценности. Горят квартиры, дома, гостиницы, заводы. Например, несколько лет 

тому назад сгорел дотла завод двигателей в Набережных Челнах, горели в Москве гостиницы 

«Россия», «Космос», «Украина» и многие другие, а уж о домах и квартирах и говорить не 

приходится. 

В чем причина? Главная - это наша беспечность, халатность и неосторожность. Нет смысла 

приводить примеры. Огонь полыхает в каждом населенном пункте. Люди об этом хорошо 

знают. 

В России каждые 4-5 минут вспыхивает пожар. Каждый час в огне погибает человек и около 20 

получают ожоги и травмы. 

Цифры эти до крайности убедительны. 

Как избежать всего этого? Что сделать, чтобы число пожаров в домах сократилось до 

минимума? 

Конечно, любой скажет: соблюдать правила противопожарной безопасности. Все верно. А 

конкретно это выглядит так. 

Не храните дома ни керосина, ни бензина, ни других легковоспламеняющихся жидкостей и 

материалов. Вынесите их в безопасное место. Это одинаково важно как тем, кто проживает в 

многоэтажном, так и своем собственном доме. 

Все чердаки, лестничные клетки, тамбуры, кладовые освободите от громоздких и ненужных 

вещей. Расстаньтесь с хламом. Он все равно не пригодится. А вот способствовать 

распространению огня будет. 

Если у вас на чердаке в качестве утеплителя используются опилки, торф, листва, мох 

немедленно уберите и замените на несгораемые материалы — песок, шлак, сухую землю, 

глину. Причем слой должен быть 5-10 см, сколько позволит перекрытие. Возле дома своего 

обязательно имейте бочки с водой. Не повредит приобрести хотя бы одни огнетушитель. Имеют 

же их водители всех автомашин. Так и владельцу дома надо последовать этому примеру. 

Воздержитесь от курения в постели. Вы можете заснуть с сигаретой в руках, далее - загорается 

постель. От угарного газа человек задыхается. А тем временем огонь охватывает  всю квартиру, 

весь дом. 

Очень распространено курение на балконах. Окурки, конечно, летят вниз. В июне с.г. в Химках 

(Подмосковье) на ул. Панфилова, 13 на 8-м этаже курил себе человек, а окурок потом бросил. 

Ветер немедленно занес его на балкон 6-го этажа, где хозяин хранил канистры с бензином. В 

тот день стояла жара. Пары бензина немедленно вспыхнули. Итог: выгорело 8 квартир на 3 

этажах. 

Не оставляйте без присмотра включенными электрические плитки, чайники, утюги, приемники 

и телевизоры. Последние имеют привычку гореть особенно часто. При горении телевизоров 

выделяются ядовитые вещества. Люди задыхаются, теряют сознание. Огонь продолжает 

распространяться. 

Не менее опасны включенные газовые плиты. Часто хозяйки на них что-то ставят вариться, 

затем забывают, уходят, а жидкость заливает пламя. Кухня наполняется газом. При попытке 

включить свет в выключателе проскакивает искра — раздается взрыв, огонь охватывает 

помещение. Последствия весьма печальны. 

Следите за исправностью электропроводки. Она ветшает, изоляция нарушается, происходит 

замыкание и, как следствие, пожар. Сколько домов и квартир сгорело подобным образом. 

Спички... От них не только отдельные дома и квартиры, а целые города сгорели. Убирайте их 

подальше. Не давайте детям. Иначе несчастья не миновать. 

 

 

ВОПРОС 3 

 

Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения радиоактивными, отравляющими и 

бактериальными средствами 

 



 

Ясно, что защита продовольствия, фуража и воды — ответственная задача не только органов 

гражданской обороны, местной администрации, но и всего населения. Каждый взрослый 

человек должен знать об опасных факторах воздействия радиации, СДЯВ, инфекционных 

возбудителей, которые, если заблаговременно не принять необходимые меры, могут привести к 

большим потерям продовольствия. Все мы должны уметь сохранять продукты питания, фураж, 

воду в чрезвычайных ситуациях. 

При авариях на радиационно опасных объектах возникает опасность радиоактивного, при 

авариях на химически опасных объектах химического заражения. Немалую опасность 

представляют и инфекционные возбудители. 

Основной способ защиты продуктов питания и воды от заражения — их изоляция от внешней 

среды. Поэтому определенная степень защиты создается уже при герметизации мест хранения, 

кладовых, погребов, подвалов и тары. 

Образовавшиеся в процессе аварии ядерной энергетической установки радиоактивные 

продукты в виде пыли, аэрозолей и других мельчайших частиц оседают на местности, 

разносятся воздухом и ветром, заражая все вокруг. Если запасы продовольствия окажутся 

неукрытыми или будет нарушена целостность тары и упаковки, то радиоактивные вещества 

заразят продукты питания или будут занесены в пищу с зараженных поверхностей тары, 

кухонного инвентаря и оборудования, одежды и рук при обработке. 

Радиоактивные вещества, попадающие на поверхность неупакованных продуктов или через 

щели и неплотности тары, проникают внутрь: в хлеб и сухари — на глубину пор; сыпучие 

продукты (мука, крупа, сахарный песок, поваренная соль) — в поверхностные (10 — 15 мм) и 

нижележащие слои в зависимости от плотности продукта. Мясо, рыба, овощи и фрукты 

загрязняются радиоактивной пылью, аэрозолями с поверхности, к которой весьма плотно 

прилипают. В жидких продуктах крупные частицы оседают на дно тары, а мелкие образуют 

взвеси. 

Наибольшую опасность представляет попадание радиоактивных веществ внутрь организма с 

зараженной пищей и водой, так как поступление их в количествах, более установленных 

величин, вызывает лучевую болезнь. 

Аварийно химически опасные и отравляющие вещества представляют опасность для заражения 

незащищенного продовольствия, воды, фуража во всех вариантах их состояния: капельно-

жидком, твердом, в виде тумана и дыма, в газообразном и парообразном. Эти вещества 

проникают в тароупаковочные материалы из дерева на глубину до 5 — 10 мм, фанеры — 3-4 

мм и пропитывают брезент, картон, четырех, пятислойную бумагу, многие полимерные пленки, 

мешочную ткань. Растворяясь и впитываясь, они заражают незащищенные продукты. Глубина 

проникновения в продукты питания, особенно сыпучие, в несколько раз выше, чем в 

тароупаковочные материалы, при этом в твердых жирах, масле сливочном, комбижире, 

маргарине она постепенно увеличивается. В растительных маслах капли АХОВ, ОВ и аэрозоли 

растворяются и могут распространиться на всю массу. Пары ядовитых и отравляющих веществ 

легко проникают с воздухом через неплотности помещений, негерметичную тару и упаковку, 

концентрируясь в большей степени в муке, крупе, картофеле, овощах — в наружном слое, в 

хлебе — главным образом в корке, а в соли, сахарном песке вследствие их малой способности 

удерживать пары, аэрозоли — в нижележащих слоях. В мясе они заражают в первую очередь 

участки, покрытые жиром. 

Продовольствие, находящееся в очаге, представляющем бактериологическую опасность, при 

хранении на открытых площадках и в негерметичных помещениях подвергается опасности 

заражения возбудителями инфекционных заболеваний, и прежде всего незатаренные или 

негерметично упакованные продукты питания. На зараженной местности бактериальные 

рецептуры длительное время сохраняют свои поражающие свойства, особенно при низких 

температурах и в пасмурную погоду (несколько недель и более). Они могут выжить на внут-

ренних поверхностях помещений и тары, а также в различных пищевых продуктах, где 

микроорганизмы активно размножаются. Например, возбудитель холеры в сыром молоке 

сохраняется 1 — 6 суток (до скисания), в кипяченом— до 10 суток, в сливочном масле до 20—

30 суток, на черном хлебе от 1 до 4 суток, на белом —от 1 до 26 суток, на картофеле — до 14 

суток. 



Таким образом, тара и упаковка имеют первостепенную роль в защите продуктов питания. По 

своим защитным свойствам тара делится на три категории: высшая, первая и вторая. К высшей 

категории относится тара, защищающая от радиоактивных, сильнодействующих ядовитых, 

отравляющих веществ и бактериальных средств. Это герметически закрытая металлическая, 

стеклянная тара и некоторые виды деревянной и полимерной тары: фляги с резиновой кольце-

вой прокладкой; бочки стальные сварные и деревянные заливные; банки для консервов; банки 

со съемной крышкой и прикатанной прокладкой; тубы алюминиевые; банки стеклянные с 

жестяными крышками; бутылки узкогорлые, герметически закрытые металлическими 

капсулами или укупоренные плотными корковыми или полиэтиленовыми пробками и 

алюминиевыми колпачками; пакеты из комбинированного материала, бумаги, фольги, 

полиэтилена. 

Тара первой категории защищает продовольствие от бактериальных средств и радиоактивных 

веществ, бочки деревянные сухотарные, ящики дощатые с полиэтиленовыми вкладышами; 

банки, пакеты из комбинированного материала (для упаковки концентратов, круп, молока), 

бутыли из полихлорвинила для растительного масла. 

Ящики, барабаны деревянные без полиэтиленовых вкладышей, многослойные бумажные мешки 

и другие подобные им, относятся ко второй категории тары, защищающей продовольствие 

только от радиоактивных веществ. 

Наиболее перспективной в качестве укрывочного материала является относительно дешевая 

пленка из полиэтилена высокого давления (низкой плотности). Она предохраняет продукты от 

заражения радиоактивными веществами и частично от СДЯВ, ОВ и болезнетворных микробов. 

 

 

ЗАЩИТА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ВОДЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

В домашних условиях защита продуктов питания и запасов воды достигается хранением их в 

герметически закрывающейся посуде или использованием защитной упаковки. 

Лучше всего защищены консервированные продукты, а также завернутые в пергамент, 

целлофан и плотную бумагу. Завернутые продукты рекомендуется хранить в буфетах, шкафах, 

ящиках, а лучше в домашних холодильниках. Для защиты продуктов питания можно ис-

пользовать стеклянные и глиняные банки, различную домашнюю посуду, защитные мешки из 

прорезиненной ткани или полиэтиленовых пленок, деревянные или фанерные ящики, вы-

ложенные изнутри плотной бумагой (рис. 1). 

Мясные продукты, рыба, масло хорошо защищены от заражения в холодильниках, бидонах или 

бочках с плотно пригнанными крышками. Во избежание отравления людей нельзя хранить мясо 

и рыбу в медной, оцинкованной или плохо луженой посуде. Сливочное масло и другие жиры 

следует хранить в стеклянных или металлических банках с плотно закрывающимися крышками. 

Особенно тщательно нужно защищать хлеб, сухари, кондитерские изделия. Для этого при-

меняют полиэтиленовые мешочки, пергамент, пленки и другие подобные материалы. 

Зерновые, мучные и другие сыпучие продукты следует хранить в полиэтиленовых мешочках, 

пакетах из плотной бумаги, в мешках, а также ящиках и коробках, выложенных изнутри карто-

ном, пленочными материалами или клеенкой и имеющих плотно закрывающиеся крышки. 

Для защиты жидких продуктов используются посуда с хорошо пригнанными крышками, со-

суды с притертыми пробками — термосы, бидоны, банки, бутылки. 

Картофель, капусту и другие свежие овощи следует хранить в деревянных пни фанерных 

ящиках, выстланных изнутри плел нон бумагой, целлофаном, полиэтиленовой пленкой или 

клеенкой и укрытых брезентом или другой плотной тканью. Овощи хорошо могут сохраниться 

в подполье, погребе, кладовой, соответствующим образом оборудованных для хранения 

продуктов. Для этого в указанных помещениях необходимо тщательно заделать все щели 

(мелкие проконопатить и заклеить бумагой), а рамы дверей, окон (если таковые имеются) 

плотно пригнать. Отдушина в погребе или подполье должна иметь изнутри плотно 

закрывающуюся задвижку, а снаружи, на раме — мелкую металлическую сетку для защиты от 

грызунов. 

Запасы питьевой воды, хранимые в домашних условиях, в целях защиты от заражения следует 

держать в герметизированной стеклянной или металлической посуде (термосе, бидоне, графине 



или банках с притертыми пробками). Эту воду желательно ежедневно заменять свежей. Воду 

можно также хранить в емкостях, сделанных из синтетических пленок, в ведрах и ваннах, 

накрываемых сверху пленкой, полиэтиленовыми или другими пленочными материалами. 

 

 

ЗАЩИТА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ФУРАЖА В СЕЛЬСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Защита продуктов питания и фуража в сельских условиях достигается хранением их в 

герметизированных помещениях, применением защитной тары (упаковки) и специального 

транспорта для перевозки, а также укрытием специальными или подручными материалами. 

Для герметизации различных хранилищ щели в их потолках и стенах замазывают глиняным 

(цементным, известковым) раствором. В деревянных помещениях щели проконопачивают 

мхом, паклей или тряпками и штукатурят. Стены этих помещений снаружи обваловывают 

землей. Окна наглухо закладывают кирпичом и замазывают глиной или заделывают с обеих 

сторон щитами, пространство между которыми засыпают землей (песком). Часть окон может 

оставаться незакрытыми. На эти окна делают съемные щиты, обшитые толем или другим 

плотным материалом. Лучше такое делать с внутренней стороны: надежнее, удобнее и хорошо 

сохраняется. Щели между деталями окон следует непременно промазать замазкой или каким-

либо хорошо сохраняющимся раствором. 

Двери ремонтируют, обивают толем, прорезиненным или пленочным материалом. На дверную 

раму крепят прокладку из упругого материала: резины губчатой, поролона, войлока. С 

внутренней стороны дверных проемов делают занавеси из плотного материала или соломенных 

матов, которые посредством планок плотно прижимают к дверной раме. Повседневно 

используемые двери должны иметь тамбур такой величины, чтобы, входя в него, можно было 

сначала закрыть за собой, а потом открыть следующую дверь. В тамбуре должно быть место 

для хранения загрязненной одежды, комбинезонов, смены обуви. 

Система вентиляции должна отвечать всем требованиям защиты: дверцы или заслонки 

свободно открываться и закрываться, но в то же время плотно пригнаны. В вентиляционную 

трубу с ставят фильтры из подручного материала: мешковины или рогожины в несколько слоев. 

Управление системой вентиляции должно осуществляться только из помещения. 

Чтобы в хранилище не проникали грызуны, вентиляционные отверстия, отдушины, окна и 

дверные проемы снабжают мелкими металлическими сетками, а нижнюю часть дверей 

обивают, полоской листовой стали. 

Простейшая герметизация складских помещений не дает полной гарантии того, что 

радиоактивные, сильнодействующие ядовитые и отравляющие вещества, а также 

бактериальные средства не будут попадав на продукты и фураж. Полому все то, что находится 

на складах, в сараях, ригах, рекомендуется хранить в ларях, закрытых ящиках, бочках, 

полиэтиленовых или бумажных мешках. 

Затаренные продукты (мука, зерно, крупа) целесообразно укладывать на предварительно 

подготовленные помосты, застланные брезентом. Только после этого ящики и мешки можно 

укладывать штабелями, которые в свою очередь тоже надо укрыть брезентом, полиэтиленовой 

пленкой. 

Самая надежная защита продуктов обеспечивается при хранении их на складах в 

металлической и стеклянной таре с герметически закрывающимися крышками и пробками. 

Надежно защищены от всех средств поражения законсервированные продукты. Жиры и 

соления следует хранить в деревянных бочках с плотно пригнанными крышками, а 

замороженную рыбу, масло, сыпучие продукты — в многослойной таре (картонных коробках, 

ящиках, выстланных изнутри несколькими слоями полиэтиленовой пленки или плотной 

бумаги). 

Свежее мясо, молоко, фрукты в течение небольшого времени можно хранить в бочках с плотно 

прилегающими крышками, а также в глиняной посуде. В неохлажденном помещении их 

разрешается хранить только в консервированном виде. 

При отсутствии необходимой тары продукты питания и фураж можно хранить россыпью, 

накрыв брезентом, толем или другим плотным материалом. Овощи должны иметь доступ 

воздуха, поэтому их лучше всего накрыть слоем соломы толщиной не менее 15—20 см. 



Грубые корма хранят в сараях, ригах, на сеновалах, а также на чердаках животноводческих 

помещений. 

Силос, хранящийся в башнях, надежно защищен практически от всех поражающих факторов. А 

вот силос в ямах и траншеях целесообразно прикрыть слоем соломы в 5—10 см и затем 

засыпать землей на 20 — 40 см. 

В период уборки урожая большое количество зерновых продуктов, овощей и кормов находится 

в поле на открытых площадках, на токах, под навесами и может свободно заражаться. В связи с 

л им надо выполнить ряд работ, чтобы защитить продукцию. Например, для временного 

хранения в поле на возвышенном сухом месте выбирается площадка, которая очищается от 

мусора, tpa-вы, утрамбовывается и окапывается канавой глубиной 20 см. При хранении зер-

новой продукции на площадке по бокам ее устанавливаются щиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стыки между ними тщательно заделываются. Сверху зерно укрывается соломой, а потом 

брезентом, прорезиненной тканью или пленочным материалом. Бурты картофеля и другие 

корне- и клубнеплоды, находящиеся в поле, укрывают магами из камыша или соломы 

толщиной 20-30 см, a saieM засыпают землей на 20-30 см. 

Стога (скирды) сена, соломы укрывают брезентом, пленкой, слоем некормовой соломы или 

ветками (рис. 2). Толщина слоя должна быть 

не менее 15 см. При укрытии брезентом или пленкой края их плотно прижимают к земле 

камнями, бревнами, землей. Если стог укрыт соломой или ветками, то на них укладывают 

прижимные жерди, связанные в верхней части. Стога по периметру окапывают (опахивают) на 

ширину 3 м. Зимой на стога сена можно наморозить слой льда. 

В первую очередь укрывают корма, находящиеся на территории животноводческих ферм или 

вблизи них. Для дойных коров запас укрытых кормов должен быть рассчитан не менее чем на 3 

месяца. 

При первой же возможности, хранящиеся в поле продукты растениеводства, должны быть 

перевезены в овощехранилища, зернохранилища и фуражные склады. 

 

 

ЗАЩИТА ВОДОИСТОЧНИКОВ, СОЗДАНИЕ ЗАПАСОВ ВОДЫ И ПОРЯДОК ЕЕ 

ХРАНЕНИЯ 

 

В случаях аварийных ситуаций на АЭС, химических и пищевых предприятиях, в системе 

коммунально-бытового снабжения (выброс канализационных отходов), нарушениях принятых 

норм ведения сельского хозяйства и по другим причинам происходят загрязнение воды и 

Рис. 2. Защита грубых кормов 



водоемов, что в свою очередь влечет за собой возникновение у людей и животных различных 

форм лучевой болезни, тяжелых отравлений, вспышки инфекционных заболеваний. Тяжелых 

последствий можно избежать, если своевременно принять надежные меры защиты от заражения 

воды и источников водоснабжения, жизненно необходимых людям и животным. 

Там, где имеется водопровод, вода считается надежно защищенной, так как подвергается 

очистке и обеззараживанию на водопроводных станциях. Выполнение мероприятий, 

предупреждающих заражение воды в местах водозабора и в разводящей сети, осуществляется 

организациями, ведающими водопроводом. 

Надежная защита воды достигается в артезианских скважинах, достаточно лишь 

загерметизировать водонапорную башню. 

0ткрытые водоемы (реки, озера, пруды) защитить от заражения практически невозможно. 

Поэтому пользовался ими в чрезвычайных ситуациях можно только с разрешения медицинской 

службы или санэпиднадзора. 

При необходимости пользования открытыми водоемами для водопоя скота следует 

позаботиться, чтобы животные не могли поднимать со дна осевшую там радиоактивную пыль и 

другие вредные вещества. Для этого делают настил из досок или бревен, по краю которого у 

воды ставят решетку, не позволяющую животным входить в воду. По краям решетки 

устраивают изгороди, препятствующие водопою вне оборудованного участка. 

Для защиты родника устраивают каптаж — сооружение для приема родниковой воды и 

исключения ее заражения. При его оборудовании расчищается место выхода воды, отрывается 

котлован, укрепляются его стенки и дно. При необходимости устанавливаются водоподъемные 

средства. Глубина котлована и его размеры определяются в зависимости от потребности в 

запасе воды и мощности родника. Для более надежной защиты сооружение обкладывают 

глиной, устраивают крышку и все это покрывают грунтом. На восходящем роднике боковые и 

верхнюю стенки делают водонепроницаемыми, четвертую, обращенную к выходу воды, 

обкладывают слоем гальки, щебня или другого крупнозернистого материала. Для отвода воды и 

наполнения емкостей устанавливают сливную трубу или лоток. 

Шахтные колодцы. В большинстве случаев все они нуждаются в дооборудовании. Только в 

этом случае жители смогут спокойно брать из них воду. Прежде всего, должен быть плотный 

сруб, а еще лучше железобетонные кольца с навесом (домиком) с хорошо закрывающейся 

крышкой. Высота сруба над землей не менее 1 м. Крышка делается из двух слоев досок (крест 

накрест) с прослойкой из толя, брезента или пленочного материала в несколько рядов, а сверху 

её желательно обить листовым железом. Вокруг сруба снимается слой грунта глубиной не 

менее 20 см, вместо которого укладывается и утрамбовывается слой глины (глиняный замок) 

шириной 1,5-2 м. На него насыпается слой щебня, гравия, песка или гальки толщиной не менее 

10—15 см. Для этой цели можно использовать асфальт или бетон (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для предохранения колодца от попадания зараженных атмосферных осадков вокруг него 

отрывается водосточная канава. Вместо навеса хорошо бы построить закрытую будку из досок 

пли плетня, обмазанного глиной, в которой соорудить вopoт, а рукоятку выпустить наружу. 

Рис. 5. Защита колодца от 

попадания 

радиоактивных и других 

вредных веществ. 



Kaнaт, закрепленный на валке ворота, следует перекинуть через блок, прикрепленный к брусу, 

установленному выше ворота. К свободному концу каната крепится дужка ведра для подъема 

воды из колодца. Над срубом устанавливают корыто со специальным крюком на краю. 

Поднимаясь, ведро цепляется за крюк, вода выливается в лоток и по нему через сливную трубу 

— в подставленную посуду. Устройство колодца, таким образом, предохраняет сам колодец, 

водоподъемное устройство и воду от заражения. 

Потребность в воде для питья, хозяйственно-бытовых и других нужд достаточно велика. Так, 

человеку в сутки необходимо для питья 2-3 л, для умывания—до 3 л, для приготовления пищи и 

обработки продуктов — 4-5 л. При мытье в бане или санитарной обработке на человека 

расходуется до 45 л. Выпечка хлеба требует расхода на 1 кг 1 л воды, стирка — на 1 кг белья до 

40 л воды. Минимальная суточная норма воды для поения скота составляет на одну голову 

крупного рогатого скота — 20 —30 л, мелкого рогатого — 4-5 л, свиней — 6 — 8л. 

Поэтому, независимо от наличия водоисточников, необходимо иметь заблаговременно 

созданные запасы воды. На предприятиях и в некоторых населенных пунктах большие запасы 

воды хранятся в подземных резервуарах, оборудованных вытяжной трубой и насосом. Для 

предупреждения попадания вредных и ядовитых веществ, радиоактивной и иной пыли, других 

нежелательных элементов на каждой трубе устанавливаются фильтры или специальные зад-

вижки. Чтобы избежать замерзания воды зимой, промежуток между верхней и нижней 

крышками их люков заполняется утеплительным материалом. А им могут быть опилки, 

стружка, солома, минеральная вата, поролон и т.п. 

Для хранения воды могут использоваться противопожарные резервуары после их 

соответствующей дезинфекции и герметизации. Запасы воды можно также хранить в 

цистернах, бочках, специальных контейнерах и другой плотно закрывающейся металлической и 

деревянной таре, устанавливаемой в закрытом помещении или под навесом. 

Емкости с запасами воды должны содержаться с соблюдением санитарных требований и 

тщательно охраняться. 

 

 

 

ВОПРОС 4 

 

Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений 

 

 

Объекты сельскохозяйственного производства весьма подвержены воздействию сил стихии, 

различных инфекционных заболеваний. До села доходят поражающие факторы аварий и 

катастроф на промышленных предприятиях и транспорте. Как следствие, земля, воздух, вода 

загрязняются радиоактивными, заражаются аварийно химически опасными и вредными 

веществами. Возросла угроза пожаров, повысилась вероятность выпадения кислотных дождей. 

На все это земля, растения, животные и люди остро реагируют, им наносится вред, а иногда и 

непоправимый ущерб. 

 

 

ЗАЩИТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ 

 

Землетрясение — наиболее опасный вид стихийного бедствия. Гибнут люди, рушатся здания и 

сооружения. Конечно, первейшая задача — защитить и спасти людей. 

Но разрушению подвергаются также животноводческие помещения, фермы, склады, машинные 

дворы, гибнут или получают повреждения различной степени животные. Сильно пострадавших 

животных направляют на вынужденный убой, который производится на стационарных или 

полевых убойных пунктах. Однако предварительно должно быть проведено ветеринарное 

обследование. На полевой площадке устанавливается тренога с подъемным механизмом для 

разделки туши. Под ней яма, закрытая деревянной решеткой. Рядом вешалки для туш, столы 

для мездровки и засолки шкур, освобождения кишечника и яма для конфискантов и 

содержимого кишечника, бочки для посола кишечного сырья, деревянные колоды и топоры для 



разрубки, запас соли, цистерны с водой. На одной треноге можно обработать за 10 ч до 20 голов 

крупного рогатого скота. Консервация мяса производится путем посола в бочках, ящиках, 

полиэтиленовых мешках. 

Животных с легкими и средними поражениями лечат. Для этого помещают их в отдельные 

скотные дворы под усиленный ветеринарный контроль. 

Особые затруднения создаются из-за прекращения подачи электроэнергии. Останавливаются 

приборы доения, подачи воды, кормов и уборки навоза. В таких случаях надо предусмотреть и 

отработать на учениях и тренировках переход на электроснабжение от автономного 

подвижного или стационарного источника. Если этот источник по своей мощности не 

обеспечивает одновременного проведения всех работ, то он используется (подключается) для 

доения, кормления, водопоя и уборки навоза последовательно. 

При отсутствии автономного источника для обеспечения работы доильных установок (создания 

вакуума) можно после устройства элементарных приспособлений с успехом использовать 

турбонаддувные агрегат некоторых тракторов, а также всасывающие воздушные линии 

тракторов любого типа. При обычной работе двигателя надлунный агрегат засасывает воздух из 

атмосферы, сжимает его, несколько подогревает и подает в цилиндры двигателя. Для обеспече-

ния же вакуума в доильном агрегате необходимо всасывающий патрубок турбонаддувного 

агрегата трак-торного двигателя соединить с вакуум-баллоном доильной установки при 

помощи гибкого гофрированного шланга. Это обеспечит одновременное доение до 12 коров. 

В таких условиях раздача кормов производится с тракторных прицепных тележек. 

Наводнение. Ежегодно весной или осенью, после ливневых дождей, прорыва дамб или 

повреждения других гидротехнических сооружений наступает беда. Вода заливает все вокруг. 

Спасают людей, продукты питания, материальные ценности и, конечно, нельзя забывать и о 

животных. Их надо в срочном порядке выгонять или вывозить на возвышенные места, туда, 

куда вода не доберется. 

Поэтому местные органы власти, штабы ГО и ЧС, руководители хозяйств и жители должны 

заранее знать маршруты, по которым может быть придется угонять скот. Помните! Скорость 

движения стада очень низкая — всего 25 — 40 км в сутки. В некоторых случаях вода может 

прибывать быстрее. Тогда потребуется транспорт. 

Кормить животных придется на первых порах подножным кормом, тем, что окажется в районе 

временного размещения. 

Наводнение держится, как правило, неделю, реже — две. После спада воды скот придется 

перегонять на прежнее место, предварительно устранив те последствия, которые причинила 

стихия или рукотворное водохранилище. 

Бури, ураганы, снежные заносы. Летом, когда скот пасется на открытой местности, при 

получении от гидрометеослужбы штормового предупреждения, надо немедленно всех 

животных перегнать в помещения, на фермы, в скотные дворы. Здесь спокойнее и надежнее. 

Постарайтесь успеть, а лучше заранее создать в животноводческих помещениях запасы кормов 

и воды, хотя бы на 2-3 суток. Буря и ураган за это время утихнут. Оставлять животных одних 

нельзя. С ними должна быть дежурная смена обслуживающего персонала. Она обязана следить 

за состоянием и поведением животных, наблюдать за воздушной средой, проводить кормление, 

доение и удаление навоза. 

Для людей надо иметь отдельную комнату, где бы можно было отдохнуть, принять пищу. Здесь 

же обязательно присутствие огнетушителя и медицинской аптечки. Все это очень может 

пригодиться при повреждениях и разрушениях отдельных конструкций. Ураганный ветер часто 

выбивает с текла, а осколки сильно ранят людей и животных. Электричество на это время 

лучше отключать. Иначе могут быть замыкания и. как следствие, пожар. 

В зимнее время при снежных заносах животные остаются в помещениях. Главное следить за их 

состоянием, обеспечивать своевременное кормление и водопой. При необходимости проводить 

проветривание, но не создавать сквозняков. В таких условиях, обычно, приходится обходиться 

тем, что было запасено заранее и находилось на ферме. 

Поэтому, зная свои климатические условия, особенности зим, надо заблаговременно готовиться 

к подобного рода неожиданностям. 

 

При авариях и катастрофах на промышленных предприятиях и транспорте 



При аварии на Чернобыльской АЭС происходило радиоактивное заражение местности, где 

проживали люди, находился скот. Естественно, возникал вопрос о защите. Как показала 

практика, основным и наиболее надежным способом защиты животных от радиоактивного 

заражения является содержание их в животноводческих помещениях, но они должны быть 

соответствующим образом дооборудованы. Подготовка эта заключается главным образом в 

герметизации и усилении защитной мощности стен, входов, окон, в оборудовании 

существующей вентиляции фильтрами, а еще лучше в устройстве новой системы принуди-

тельной вентиляции 

Для герметизации в кирпичных строениях отверстия и щели в стенах, потолках, окнах 

промазываются глиняным, цементным или известковым раствором, а в деревянных 

помещениях их проконопачивают мхом, паклей, тряпками и штукатурят. На перекрытие 

насыпают слой песка или шлака. Лишние окна закладывают кирпичом, мешками с песком или 

заделывают щитами. Для естественного освещения некоторые окна оставляют незакрытыми. На 

них делают съемные щиты. В окне молочной комнаты вместо одного звена стекла вставляют 

лист железа с отверстием для шланга, с помощью которого молоко перекачивается в молоковоз. 

По окончании перекачки молока отверстие закрывается задвижкой. 

Все двери оборудуются с таким расчетом, чтобы достигалась надежная герметизация. Для 

защиты людей, обслуживающих животных, оборудуют одну из внутренних комнат. 

В подготовленных таким образом животноводческих помещениях создается запас кормов на 5 

— 7 дней. На территории фермы на расстоянии противопожарного разрыва, готовится укрытый 

запас грубых кормов. 

Минимальные суточные нормы кормов и воды на голову крупного рогатого скота — сена — 5-

6 кг или сена 4-5 кг, но плюс 1-2 кг концентратов, воды 20 — 30 л. Для мелкого рогатого скота 

— сена 0,5 кг, воды 4-5 л Свиньям — концентратов 2-3 кг, воды 6 — 8л. 

В условиях радиоактивного заражения (загрязнения) местности животные, находящиеся в 

герметизированных помещениях, надежно защищены. 

Здесь они должны находиться до тех пор, пока не будет ликвидирована опасность или 

проведена эвакуация на новое место. 

Эвакуация в безопасные районы осуществляется на автомашинах, тракторных прицепах или 

путем перегона. Для перегона по загрязненной местности лучше использовать дороги с 

твердым покрытием или участки с низкой травой. При этом важно не допустить поедания 

животными зараженной травы, для чего на морду каждого животного следует надеть защитную 

маску, торбу, мешок, а за неимением — морду обвязать веревкой. Пока животные находятся в 

помещении, к ним  пускают молочных телят. Для обслуживания в помещении оставляю! 

минимальное количество людей (2-3 человека на одно помещение), а при наличии дойных 

коров — 4-5 человек на 150 — 200 животных. Люди заходят только для кормления, водопоя и 

доения. Первое кормление и доение производят через 4 — 6ч после укрытия коров, в 

последующем — раз в сутки. В этот период коров рекомендуется кормить одним сеном и 

уменьшить суточную норму воды в 2-3 раза. В герметизированных помещениях животные 

могут находиться в среднем 24 — 36 ч (летом эти сроки сокращаются, а в холодное время и при 

ветре увеличиваются). По истечении указанного времени помещение следует проветривать 2 ч. 

Выпас скота на загрязненной местности и скашивание трав на корм разрешается только после 

тщательного радиационного контроля. Местные органы, санэпиднадзор, медицинская служба 

принимают все меры к тому, чтобы не допустить производство загрязненных и непригодных к 

употреблению продуктов животноводства. 

До сих пор бытует мнение, что аварии в промышленности и на транспорте, разливы и выбросы 

АХОВ не касаются работников сельского хозяйства. Однако практика, опыт ликвидации 

последствий многих аварий говорят о  другом. Вспомним трагические события 1989 г. В ночь 

на 11 января сложилась экстремальная ситуация. Газовый туман «накрыл» старинное 

оренбургское село Мужичья Павловка. Было зафиксировано массовое отравление людей. 

Пришлось незамедлительно эвакуировать жителей. Пострадало 76 человек. Симптомы 

отравления — общее недомогание, слабость, головная боль, носовое кровотечение. В чем дело? 

Авария на газоперерабатывающем заводе — очередной выброс сероводорода. А животные? 

Они тоже пострадали. Кого пришлось зарезать, а кого лечить. Еще пример. 



На астраханском газоконденсатном комплексе загорелась сера. Сероводород стелился по земле. 

Через час ветер донес его до Сентовки, там норма была превышена в 7 раз, а в поселке Бузан-

Пристань концентрация газа достигла 30 ПДК (предельно допустимых концентраций) 

Людям стало трудно дышать, кружилась голова. Руководители местного колхоза сообщили о 

странном ожоге посевов. Пожух в огородах лук, пожелтел укроп, свернулись листья многих 

деревьев. В сельской школе появился запах гари, дети ощущали металлический привкус во рту, 

першение в горле, жжение глаз, тошноту, головную боль. 

Heт никакой гарантии, что подобное не повторится. Вывод напрашивается сам: каждому 

жителю сельской местности надо знать, какие поблизости есть, предприятия, какие АХОВ или 

производят, пли используют в производстве. Конечно, такую работу, а также практические 

занятия с населением, должны проводить местная администрация, территориальные органы 

МЧС. 

Если в городе или на его окраине водопроводная станция, хлопчатобумажный или целлюлозно-

бумажный комбинат - знайте гам имеется хлор. Если недалеко расположен хладо- или 

мясокомбинат, нефтеперерабатывающий завод, предприятие по производству азотной кислоты, 

соды, мочевины, удобрений, там должен быть аммиак. 

На химических предприятиях и заводах по производству пластмасс широко распространена 

синильная кислота. 

Сероводород — в промышленности его получают на нефте- и газоперерабатывающих заводах, 

при производстве серной кислоты, серы, сероорганических соединений. 

Какую же клиническую картину поражения этими АХОВ можно наблюдать у животных? Во 

всех случаях у них в первую очередь поражаются органы дыхания и зрение. Вначале — частое 

мигание век, слезотечение, беспокойство. Затем, в период от 2 до 12ч, клинические симптомы 

отравления пропадают. Если развивается отек легких, общее состояние животного резко 

ухудшается, появляются удушье, влажный кашель, одышка. Из носовых отверстий выделяется 

пенистая жидкость. В легких прослушиваются свистящие хрипы. Слизистые оболочки 

становятся синюшными. Животное стоит с широко расставленными передними ногами и 

вытянутой шеей, дыхание затрудненное, поверхностное. 

Что надо сделать, чтобы защитить животных? 

После получения информации об аварии, учитывая направление ветра, зная примерные районы 

распространения АХОВ, надо немедленно загнать животных в животноводческие помещения. 

Если это сделать невозможно, отогнать их в одну из сторон, перпендикулярную направлению 

движения ядовитого облака. 

Помещение по возможности быстро загерметизировать: плотно закрыть окна и двери, 

вентиляционные отверстия. Если не удается срочно завезти корма, то первое время придется 

обходиться теми, которые окажутся к этому времени внутри помещений. Для водопоя лучше 

использовать закрытые источники — артезианские скважины. Водопойные корыта, 

находящиеся на улице, закрыть плотными крышками, полиэтиленовой пленкой или 

перевернуть вверх дном. 

В помещениях, чтобы улучшить микроклимат, следует применить подстилку с повышенной 

влагоемкостью. В таком состоянии животные могут находиться от одних до полутора суток. 

Далее, в зависимости от обстановки, помещения надо проветривать. К тревожным сигналам, 

требующим проветривания, относятся повышение температуры тела коров на 1-1,5 градуса, и 

увеличение содержания углекислого газа более чем на 5 проц. (зажженная спичка немедленно 

гаснет). 

Следует учитывать, что в закрытом помещении, где находятся животные, создается 

температурно-влажностный подпор, препятствующий проникновению внутрь ядовитых 

газообразных веществ. Более того, накапливающиеся внутри помещения аммиак, влага, а также 

повышение температуры  воздуха способствуют разрушению вредных веществ. 

После прохождения волны ядовитых газов проводится  ветеринарное обследование животных. 

Пораженным оказывают лечебную помощь. В отдельных случаях производится вынужденный 

убой животных. После ветеринарного обследования принимается решение об использовании 

мяса, шкур и внутренних органов. 

 

При появлении опасности инфекционных заболеваний 



Для предупреждения появления инфекционных заболеваний среди животных осуществляются 

ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на повышение сопротивляемости 

организма животных. С этой целью необходимо поддерживать определенные условия 

содержания и кормления животных, содержать в чистоте помещения и территорию ферм, 

регулярно проводить их дезинфекцию, а также истреблять насекомых и грызунов как 

возможных переносчиков инфекционных заболеваний. 

Основным средством, обеспечивающим наиболее эффективную защиту животных от 

инфекционных заболеваний, являются профилактические прививки, т.е. активная и пассивная 

иммунизация. Активная иммунизация проводится путем введения животному вакцины, в 

результате чего через определенное время наступает иммунитет (невосприимчивость) 

организма к той болезни, против которой сделана прививка. Вакцины обеспечивают довольно 

длительный (6-12 месяцев и более) иммунитет. Пассивная иммунизация — это введение в орга-

низм животных сывороток, обеспечивающих короткий (до 2 недель) иммунитет сразу же после 

их введения. Сыворотки применяют для срочной профилактики и лечения заразных болезней. 

Мероприятия по ликвидации эпидемического (эпизоотического) очага зависят от вида 

возбудителя, времени года, метеорологических условий, степени подготовленности 

формирований и учреждений ветеринарной службы. Мероприятия в зоне заражения проводят в 

два этапа. 

Первый этап — до определения вида возбудителя. Объявляют карантин, устанавливают 

границы зоны заражения, берут пробы и отсылают их в лабораторию для определения вида 

возбудителя. Животных переводят на стойловое содержание. Принимаются меры по 

обеззараживанию территории ферм, построек, фуража и предотвращению заражения животных 

через корм и воду. При заражении кожных покровов проводят ветеринарную обработку, 

осуществляют контроль за убоем скота. На фермах оборудуют санитарный пропускник и каме-

ру для обеззараживания спецодежды. Могут быть закрыты рынки, зрелищные учреждения, 

учебные заведения. Ограничивают передвижение людей и транспорта. 

Второй этап — после определения возбудителя. Карантин либо оставляют, либо заменяют 

режимом обсервации (при инфекционных заболеваниях, не передающихся от больного к 

здоровому). Карантин оставляют  при сибирской язве, сапе, чуме, энцифаломиелитах, холере, 

пситтакозе сыпном тифе и заболеваниях, которые ранее не встречались. При некоторых 

заболеваниях вокруг территории карантина устанавливают угрожаемую  зону (глубина  ее при 

африканской чуме свиней может доходить до 100 -150 км) В этой зоне проводят идеальное 

ветеринарное наблюдение и строгий ветеринарно-санитарный контроль за скотобазами, 

мясоперерабатывающими предприятиями, холодильниками, комбикормовыми заводами. 

Oограничивают передвижение транспорта и людей. На всех дорогах ведущих к территории 

карантина ставят предупредительные знаки. Обсервацию вводят при бруцеллезе, туберкулезе, 

паратифе. В это время организуется система изоляционных ограничений и лечебно-

профилактических мероприятий направленных на предупреждение распространения 

заболевания 

Вот краткая характеристика особоопасных инфекционных заболеваний 

Сибирская язва — острое инфекционное заболевание людей и животных. Протекает в трех 

формах кожной, кишечной и легочной Инкубационный период 1 -3 дня Смертность у людей до 

100%, у животных — 60-90%. При кожной форме смертность — 5-15%. Против сибирской язвы 

имеются специфические вакцины и сыворотки. 

Сап — инфекционное заболевание однокопытных животных и человека Инкубационный 

период от 3 до 21 суток. У людей часто заболевание заканчивается смертью через 2-3 недели 

Смертность 50-100% Все клинические больные животные подлежат уничтожению, так как 

средств лечения нет. 

Ящур — острое, чрезвычайно контагиозное заболевание парнокопытных животных. Болеют 

крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, олени в редких случаях—люди, главным образом дети 

Инкубационный период длится 1-3 дня (реже до 14 дней). Злокачественная форма ящура 

вызывает гибель 20-50% крупного рогатого скота и до 60-80% свиней 

Чума крупного рогатого скота — острое инфекционное заболевание Инкубационный период 2-

7 дней Смертность 50-100%. Для профилактики применяют вакцину. Больных животных 

уничтожают. 



Чума птиц — заболевание протекает в виде опустошительных эпизоотии, со смертельностью, 

доходящей до 70 100% Инкубационный период 3-8 дней.  Для профилактики применяют 

вакцины. 

Объем мероприятий, методы и средства борьбы при разных инфекционных заболеваниях 

неодинаковые, продолжительность карантина также разная. 

Ответственность за соблюдение карантинных правил и проведение мероприятий по быстрой 

ликвидации заразной болезни возлагался на руководителей хозяйств, предприятий, органы 

местной власти, органы министерства сельского хозяйства и здравоохранения на местах. 

Ветеринарная обработка животных 

В процессе ветеринарной обработки животных с наружных покровов их тела удаляют 

радиоактивную пыль, удаляют или обезвреживают попавшие на кожу вредные и ядовитые 

вещества, а также возбудителей инфекционных заболеваний. Ветеринарная обработка имеет 

целью предотвратить заболевание животных,  обезопасить работу персонала и обеспечить 

возможность использования максимальною количества скота на мясо и другие хозяйственные 

нужды,   не допустить распространения инфекционного заболевания. 

Площадку для ветеринарной обработки оборудуют у границы эпизоотическою очага или на 

территории последнего, если площадь его велика, но с обязательной дезинфекцией участка. 

Размеры площадки определяются количеством скота, подлежащею одновременной обработке  

Примерно на одно животное надо до 30 м 1. Спланировать ее таким образом, чтобы на ней 

можно было обрабатывать по потом ной системе сразу не менее 5-6 крупных животных 

Площадку разбивают на «грязную» и «чистую» половины. Здесь устраивают загон для 

загрязненного скота, переходящий в раскол, а затем в коридор шириной 0,8-0,9 м со станками 

для обработки животных. По краям коридора роют сточные канавы и для удобства работы 

обслуживающего персонала закрывают их сверху жердями, досками, а на расстоянии 10м — 

яму сточной воды. Чтобы не было грязи, в станках устраивают настил из досок, жердей и 

других материалов При необходимости вблизи площадки оборудуют полевой убойный пункт. 

Способов обработки животных два сухой и влажный. Сухой применяют обычно при 

загрязнении кожных покровов радиоактивной пылью. Для этого применяются ветеринарная 

дезинфекционная машина и пылесосы. 

Более распространена влажная обработка. Она заключается в том, что кожные покровы 

животных обрабатывают водными растворами моющих (поверхностно-активных) веществ или 

обмывают водой под давлением 2-3 атмосфер. В качестве моющею средства применяют 0,3-

процентный раствор порошка СФ-2 или СФ - 2У, 0,3 процентный раствор эмульгатора СП-7 

или СП 10. При отсутствии этих средств применяют водные растворы порошка «Новость», 

сульфанол, обычные жировые мыла. 

Подлежащий обработке скот сначала направляют в загон, откуда через раскол группами по 5 - 6 

животных направляют в станки. Здесь каждое животное с обеих сторон обрабатывают 

соответствующим раствором, используя щетки- душ. 

Во избежание поражения людей такие щетки прикрепляют к палке длиной 80 100 см. вдоль 

которой располагают шланг. По нему к щетке и поступает раствор. Вначале обрабатывают 

хвост, затем голову, шею, спину бока передние и задние конечности. После моющего раствора 

животное обмывают чистой водой. При заражении животных инфекционными средствами 

поверхность тела обрабатывают дезинфицирующими растворами до полного смачивания всего 

шерстяного покрова и кожи. Обработанных таким образом животных перегоняют в боковой 

загон и выдерживают гам в течение часа, после чего снова загоняют в станки, обмывают теплой 

водой и переводят на чистую половину. 

На чистой половине животным оказывают лечебную помощь, делают профилактические 

прививки, если в этом есть необходимость. 

 

 

ЗАЩИТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 

В случае стихийных бедствий, аварийных ситуаций, возникновения эпифитотии — массового 

заболевания растений первым делом организуется наблюдение за посевами и другими угодьями 

в целях своевременного выявления их поражения, заражения или уничтожения. Техника 



подготавливается для обработки зернопродукции, посевов, а транспорт для перевозки 

продовольствия, пищевого сырья и другой продукции. 

При радиоактивном загрязнении местности защитить растения в поле практически невозможно. 

Поэтому основные мероприятия в растениеводстве в этом случае будут направлены на 

снижение ущерба. 

На поле, где ожидается гибель более 50% урожая, производится пересев культур, а если он 

невозможен, целесообразно провести уборку зеленой массы с этих полей на силос и сено. На 

полях, где гибель урожая составит менее 50%, улучшается уход за посевами, с тем, чтобы 

получить на них максимальный урожай. Если выпадение радиоактивных веществ произошло до 

посева, необходимо произвести вспашку с полным оборотом пласта на максимально 

возможную глубину с целью захоронения верхнего загрязненного слоя почвы таким образом, 

чтобы при последующих обычных вспашках не поднимать зараженные слои на поверхность. 

Особое внимание уделяется повышению урожайности на наименее зараженных почвах для 

получения максимального количества «чистого» урожая. 

Малопродуктивные луга и пастбища целесообразно распахать. 

Уборку урожая необходимо провести в первую очередь с наименее загрязненных полей. Для 

предупреждения вторичного загрязнения нельзя оставлять надолго открытыми зерно, бурты 

картофеля и корнеплодов. Необходимо исключить раздельную уборку зерновых и перейти на 

прямое комбайнирование на максимально высоком срезе. При заготовке сена следует сократить 

его повторное ворошение, переворачивание и сгребание валков. Уборку кормовых культур 

(трав, кукурузы, подсолнечника) нужно проводить машинами, обеспечивающими одновре-

менное скашивание и загрузку растительной массы в транспортные средства. 

Весь урожай, собранный с загрязненных территорий, должен быть рассортирован в 

соответствии с нормами безопасного использования: на продовольственные цели, на корма, на 

техническую переработку. Технические и масличные культуры убирают с полей любой степени 

загрязненности и направляют на переработку. 

К возбудителям болезней сельскохозяйственных культур относят грибки, бактерии и вирусы. 

Наиболее распространенные заболевания растений — ржавчина злаковых, фитофтора 

картофеля, пирикуляриоз риса. 

Возбудители размножаются спорами, их увеличение может быть сигналом начала эпифитотии. 

Наличие спор в воздухе контролируется ежедневно с помощью приборов-спороулавливателей

 работниками служб за 

щиты растений. Споры устойчивы во внешней среде, могут переноситься воздушными 

потоками на многие сотни и тысячи километров и вызвать заболевания. Так, было установлено, 

что споры ржавчины злаковых заносились из Мексики на территорию Канады — это 3 тыс. км.. 

Ржавчина поражает пшеницу, рожь, ячмень и овес. Потери урожая от нее составляют 50% и 

более. Споры грибка фитофторы картофеля устойчивы к воздействию внешних факторов, могут 

сохраняться в почве круглый год, и потери урожая от этого заболевания достигают 50-100%. 

Потери риса от пирикуляроза — 80-100%. Снизить ущерб можно путем проведения ряда 

агротехнических и агрохимических мероприятий. Агротехнические позволяют предупредить 

массовое распространение болезней растений и их появление в последующие годы. К таким 

мероприятиям относятся: обязательное чередование культур в севообороте; глубокая зяблевая 

вспашка; очистка полей от послеуборочных остатков; правильный выбор сроков сева; сжатые 

сроки уборки урожая. Агрохимические — создают условия, препятствующие воздействию на 

растения возбудителей болезней и способствующие развитию растений. Эти мероприятия 

включают внесение в почву микроэлементов и минеральных удобрений, известкование кислых 

почв, применение фунгицидов (химических препаратов, уничтожающих возбудителей болезней 

или предупреждающих их развитие) и инсектицидов (химических препаратов, уничтожающих 

насекомых-вредителей). 

Обработка посевов ядохимикатами производится после установления вида возбудителя болезни 

или насекомого-вредителя в лаборатории защиты растений. В зависимости от свойств 

ядохимиката, видов растений и характера их заражения опрыскивают, опыляют или 

обрабатывают аэрозолями. Лучшие результаты дает обработка в начале появления заболевания. 

Для полного уничтожения возбудителя болезни или насекомого-вредителя необходимо 

провести 2-3 обработки. 



Дезинфекцию зараженной продукции проводят химическими и физическими методами. Так, 

поверхность стога сена, зараженного спорами сибирской язвы, дважды через 24-часовой 

промежуток обрабатывают 4% раствором формальдегида. В зерне неспоровые микроорганизмы 

можно уничтожить обработкой его в зерносушилке при повышенном температурном режиме. 

Зернофураж, зараженный спорами сибирской язвы, уничтожают. Уничтожают также и продо-

вольствие, зараженное споровыми формами микробов, а зараженное неспоровыми формами — 

обеззараживают проваркой. 

 

 

Суть искусственного дыхания 

Врачи установили, что после остановки сердца, а также дыхания, человек теряет сознание и у 

него наступает клиническая смерть. Длительность клинической смерти может длиться около 3-

7 минут. Количество же времени, отведенного на оказание реанимационных действий 

пострадавшему, после чего, в случае неудачи, человек умирает, составляет около 30 минут. 

Конечно, существуют и исключения, не без Божьего провидения, когда человека возвращали к 

жизни и после 40 минут реанимационных действий, однако, мы все-же будем ориентироваться 

на небольшой отрезок времени. Но это не значит, что если человек не очнулся через 6 минут, 

можно его уже оставить — если ваша вера позволяет, старайтесь до последнего, и да поможет 

вам Господь! 

При остановке сердца, нужно отметить, останавливается движение крови, а вместе с этим и 

кровоснабжение всех органов. Кровь несет в себе кислород, питательные вещества, и когда 

питание органов прекращается, буквально через небольшой промежуток времени органы 

начинают отмирать, углекислый газ прекращает выходить из тела, начинается самоотравление. 

Искусственное дыхание и массаж сердца заменяют естественную работу сердца и снабжение 

организма кислородом. 

Как это работает? При надавливании на грудную клетку, в области сердца, этот орган начинает 

искусственно сжиматься и разжиматься, тем самым происходит покачивание крови. Помните, 

сердце работает как насос. 

Искусственное дыхание в этих действиях необходимо для подачи кислорода к легким, 

поскольку движение крови без кислорода не позволяют всем органам и системам получить 

необходимые вещества для их нормальной работы. 

Таким образом, искусственное дыхание и массаж сердца друг без друга существовать не могут, 

на разве в виде исключений, о которых мы писали чуть выше. 

Это сочетание действий еще называется – сердечно-легочная реанимация. 

Перед рассмотрением правил проведения реанимационных действий, давайте узнаем основные 

причины остановки сердца и как узнать о его остановке. 

Остановка сердца – причины 

Основными причина ми остановки сердца являются: 

Фибрилляция желудочков миокарда; 

Асистолия; 

Удар электричеством; 



Перекрытие дыхания сторонним предметами (нехватка воздуха) – водой, рвотными массами, 

продуктами питания; 

Удушение; 

Сильное переохлаждение организма, при котором температура внутри тела опускается до 28 °С 

и ниже; 

Сильная аллергическая реакция – анафилактический шок (асфилаксия), геморрагический шок; 

Прием некоторых веществ и лекарственных препаратов — «Димедрол», «Изоптин», «Обзидан», 

соли бария или калия, фтор, хинин, антагонисты кальция, сердечные гликозиды, 

антидепрессанты, снотворные препараты, адреноблокаторы, фосфорорганические соединения и 

другие; 

Отравление такими веществами, как – наркотики, газ (азот, гелий, угарный газ), алкоголь, 

бензол, этиленгликоль, стрихнин, сероводород, цианистый калий, синильная кислота, нитриты, 

различные яды против насекомых. 

>>> Читайте также: Спасение на воде: первая помощь утопающему 

Остановка сердца — как проверить работает ли оно? 

Чтобы проверить работает ли сердце, необходимо: 

Проверить наличие пульса – приложите два пальца к шее под скулами; 

Проверить наличие дыхания – положите руку на грудную клетку и посмотрите, поднимает ли 

она, или же приложите ухо к области сердца и послушайте наличие ударов от его работы; 

Приложите к ротовой полости или носу зеркальце – если оно запотело, значит человек дышит; 

Приподнимите веки пациента и посветите на зрачок фонариком – если зрачки расширены и не 

реагируют на свет, сердце остановилось. 

Если человек не дышит, начинайте выполнять искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. 

Сердечно-легочная реанимация 

Перед началом реанимационных действий срочно 

вызовите скорую помощь. Если рядом есть другие люди, начните выполнять искусственную 

вентиляцию легких, а другой человек пусть вызывает скорую. 

Также, будет замечательно, если с вами рядом окажется еще кто-нибудь, с кем Вы сможете 

разделить оказание помощи – один делает массаж сердца, другой искусственное дыхание. 

>>> Читайте также: Непрямой массаж сердца – правила и техника проведения 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца 

1. Положите пострадавшего человека на твердую поверхность. 

2. Запрокиньте голову человека назад. Проверьте, не запал ли его язык в горло, если так, 

вытащите его. При наличии рвотных масс или других посторонних предметов, освободите 

ротовую полость и горло от них с помощью куска ткани, чтобы пострадавший не захлебнулся. 

Под шею, чтобы голова была запрокинута, можно положить какой-нибудь валик, например — 

из свернутой одежды. 

3. Определите место сдавливания (компрессии) сердца для выполнения массажа – находится на 

расстоянии двух сложенных поперечно пальца, выше окончания мечевидного отростка. 

4. Примите строго вертикальную стойку и положите основание ладони на место надавливания 

на сердце, выпрямите руки. 
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5. Строго вертикально, делайте плавные нажатия на грудную клетку следя, чтобы ее 

продавливание было в пределах 5-6 см (не больше, и не меньше), с частотой 101–112 

надавливаний в минуту. В детей прогибать грудную клетку нужно не более, чем на 3-4 см. 

6. Каждые 30 нажатий делайте искусственное дыхание – по 2 вдоха. У детей 2 вдоха делают 

после 15 нажатий. Если делает искусственную вентиляцию легких «рот в рот» тогда 

перекрывайте пострадавшему нос, иначе воздух будет выходить через нос, если же делаете «рот 

в нос», тогда перекрывайте ротовую полость. 

7. Если после выдоха, грудная клетка пострадавшего не опускается, это может 

свидетельствовать о закупорке его дыхательных путей. Для исправления ситуации, повторно 

приподнимите его подбородок вверх, запрокинув его голову немного сильнее, повторите вдох. 

8. Выполнение искусственного дыхания лучше проводить через кусок ткани, чтобы не 

соприкасаться с губами пострадавшего. Это считается мерой безопасности, поскольку внутри 

пострадавшего и на его слизистых может находится инфекция. 

Таким порядком действий, искусственной поддержки жизни организма можно до 30 минут. 

Положительным результатом является: 

Появление пульса; 

Появление дыхания; 

Реагирование зрачков на яркий свет. 

 

Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Тема 13 Выполнение инъекций и 

правила наложения повязок при ранах. Приемы оказания самопомощи и взаимопомощи. Виды 

кровотечений. Потеря крови и заражение. Остановка кровотечения прижатием пальцем 

кровоточащего сосуда выше раны, сгибанием конечности в суставе, давящей повязкой, 

наложением жгута из подручных средств. ВНИМАНИЕ: Вы смотрите текстовую часть 

содержания конспекта, материал доступен по кнопке Скачать 

https://medicina.dobro-est.com/infektsiya
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Первая помощь при ранах: виды, наложение повязки 

Содержание [Показать] 

Яндекс.Директ 

Рана является сложной и весьма опасной травмой. Если человек получил порез, в таком случае 

большую роль играет, насколько быстро будет оказана первая помощь при ранах. От этого 

зависит не только сохранение здоровья, но иногда и жизни. Поэтому каждому из нас требуется 

знать последовательность оказания первой помощи в подобных случаях. 

 
Что такое рана 

Ранение – это повреждение, при котором наблюдается нарушение эпителия, слизистых или 

глубоких тканей. Как правило, при ранении у потерпевшего возникает кровотечение. Кроме 

того, человек ощущает боль разной силы в зависимости от следующих явлений: 

какое количество нервных рецепторов расположено в зоне получения травмы; 

состояние ЦНС потерпевшего; 

с какой скоростью было получено ранение; 

чем травмировался человек. 

Зачастую тяжелые травмы сопровождаются сильным кровотечением. И если вовремя не оказать 

помощь, есть опасность летального исхода. 

 
Порядок оказания первой помощи при ранах 

https://fireman.club/conspects/tema-13-pervaya-medicinskaya-pomoshh-pri-raneniyax-i-krovotecheniyax/
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Важно знать, как выполняется первая помощь при ранах пострадавшему. Важно 

стабилизировать его состояние до приезда неотложки. В случае травмирования алгоритм 

действий человека, оказавшегося рядом с пострадавшим, заключается в соблюдении трёх 

пунктов: 

первое — нужно незамедлительно остановить кровотечение; 

второе — обработать травмированную зону любым антисептиком, имеющимся под рукой; 

третье — наложить тугую повязку из любых имеющихся подручных средств. 

Стоит отметить, что кровотечение в свою очередь также делится на следующие типы: 
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при повреждении артерии, кровь течет пульсирующие и имеет ярко-алый окрас. Это вид 

кровотечения очень опасен, поскольку буквально за минимальный промежуток времени 

пострадавший человек может истечь кровью; 

при венозном будет наблюдаться равномерный поток крови. Кроме того, биологическая 

жидкость будет иметь темный и насыщенный оттенок; 

при капиллярном кровотечении алые капельки проступают по всей зоне травмы. Кровотечение 

наблюдается равномерное; 

при паренхиматозных повреждениях явных признаках кровотечения не имеется. В этом и 

заключается опасность. Поскольку такой тип возникает вследствие ранения внутренних 

органов, соответственно, и кровотечение будет внутренним. 

 
Первая помощь при ранах — наложение тугой повязки для прекращения кровотечения. Для 

этих целей берут любой материал, имеющийся под рукой. Повязку накладывают на самый 

ближайший центральный сосуд, чтобы остановить кровотечение. 

Затем, как только удастся остановить кровопотерю, рану обрабатывают антисептиком. Такое 

оказание первой помощи при ранах, при условии правильности выполнения, спасет жизнь 

пострадавшего. 

Разновидности повязок для оказании первой помощи при ранах 

Применяется определенный вид повязки в момент оказания первой помощи при ранах: 

https://direct.yandex.ru/?partner
https://getfirsthelp.ru/bleeding/venoznoe-krovotechenie


если человек получил ранение головы, ему накладывают повязку в виде чепца. Крепится она в 

зоне нижней челюсти. Повязка накладывается вокруг головы; 

повязка на шею. Этот вариант бинтования является самым трудоемким, поскольку бинты легко 

сбиваются с этой зоны тела. Чтобы зафиксировать повязку, медицинский работник выполняет 

несколько косых кругов на участке расположения затылочной и теменной части Не все виды 

ран требуют такой сложной перевязки; 

если бинтуют запястье или раненые пальцы, прибегают к спиральному виду. Во время 

процедуры забинтовывается весь палец вплоть до основания, а фиксируется повязка в зоне 

кисти. Это касается и ранения запястья; 

оказание первой помощи при ранах требует наложения спиральной повязки с перегибом. 

Подобным способом выполняется бинтование пораненного локтя. 

Кроме того, к спиральному методу прибегают и при травмировании грудной клетки, а также 

органов, расположенных в зоне груди и при ранении живота. Бинтуют спирально круговыми 

ходами. А фиксируют повязку на левом предплечье, если ее накладывают за зону грудины. 

В том случае, когда перевязку делают в зоне живота, бинтуют спирально, начиная снизу, и 

ведут вверх. После, повязку закрепляют на одном из бедер. 
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Стоит отметить, что весь перевязочный материал классифицируется по способу применения и 

по виду. 

По виду повязки бывают следующие: 

из бинта; 

косыночные; 

из лейкопластыря; 

шинные; 

гипсовые. 

https://direct.yandex.ru/?partner


 
Что касается способа применения, перевязочный материал бывает таким: 

стерильный материал или антисептический. Подобные перевязки используют, чтобы 

предупредить проникновение инфекции; 

давящие. Используется для остановки кровопотери при любых видах ран; 

имобилизационные. К такому типу прибегают, чтобы обеспечить неподвижность пациента, 

например, когда проходит оказание первой помощи при ранах и при переломах; 

корригирующие. Этот тип перевязки используется для лиц, имеющих врожденные вывихи; 

фиксирующие повязки. Помогают удержать перевязочный материал. 

Для изготовления повязок используют бинты и полосы марли.        

Алгоритм бинтования 

Когда выполняется первая помощь при ранах, используют два типа наложения повязки: 

давящая перевязка и жгут. 
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Если человек получил любые виды ран, сопровождающиеся сильным кровотечением, помощь 

оказывается с обязательным наложением давящей повязки. Выполняется эта процедура 

следующим образом: 

сначала рана обрабатывается антисептиком; 

затем накладывается стерильная салфетка; 

далее сверху накладывается ватный валик, который требуется перебинтовать давящей повязкой. 

Если все действия первой помощи при ранах выполнены правильно, кровотечение 

останавливается. Это поможет стабилизировать состояние человека, получившего травму, до 

приезда неотложки. 

https://direct.yandex.ru/?partner


 
В процессе оказания неотложной первой помощи при ранах нередко прибегают к 

использованию жгута. В качестве жгута подойдут любые подручные средства: 

ремень; 

платок; 

полотенце или косынку. 

При этом оказание первой помощи при ранах требует соблюдения следующей 

последовательности: 

жгут накладывают на 7-10 см выше от раненого места; 

перед тем как наложить жгут на травмированную конечность, требуется ее поднять вверх; 

на пораненное место предварительно накладывают материал; 

жгут затягивают до тех пор, пока не остановится кровотечение; 

держать туго затянутый жгут можно не более 2 часов в теплую пору времени и максимум час в 

холодное время года. 

В идеале в ходе оказания помощи пострадавшему при ранении рекомендуется использовать 

специальные повязки, именуемые как контурные. Изготавливают их из марлевой ткани по типу 

кольчуг или корсетов. Однако не факт, что в момент травмирования подобная продукция будет 

доступной. В таком случае можно воспользоваться обычной простыней и сделать из нее 

необходимую повязку. 
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Огнестрельный вид раны 

Виды ран огнестрельного типа — это травмы, полученные в результате попадания пули или ее 

осколка в тело человека. 
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Подробные виды ран условно разделяют на сквозные, слепые и касательные: 

при сквозном ранении будет наблюдаться входное и выходное отверстие; 

при слепом — пуля остается в тканях человека. Первая помощь при ранах такого типа должна 

быть оказана немедленно; 

при касательном — пуля задевает кожный покров, но не застревает в нем. 

Вышеперечисленные виды ран очень опасны для человека. 

Резаный вид раны 

Резаные виды ран образуются от воздействия режущего предмета. Причинить подобное 

ранение могут осколки стекла, нож или даже стружка из металла. При этом края у такого типа 

травмы будут ровными. Главная опасность подобного явления в том, что резаная рана нередко 

сопровождается сильным кровотечением. 

Особо опасны резаные раны, которые были нанесены на участках, где проходят крупные 

артерии. В этом случае счет идет на минуты. Оказание первой помощи при ранах такого типа 

должно быть проведено немедленно . 
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Колотый вид раны 

Колотые виды ран – это одно из самых опасных явлений. С виду травма незначительная. 

Однако ее глубина может быть очень большой, а значит, существует риск поражения 

внутренних органов, и как следствие — развития внутреннего кровотечения. 

Нанести колотую рану можно иглой, шилом или штыком. При таком виде раны важно 

незамедлительно оказать помощь пострадавшему и выполнить диагностику зоны, куда было 

нанесено повреждение. 

 
Рубленая 

Рубленные виды ран крайне опасны для пострадавшего. Дело в том, что такие ранения 

отличаются не одинаковой глубиной, поскольку ранящее оружие проникает глубоко в тело 

пострадавшего. Кроме того, зачастую подобная травма сопровождается частичным 

разрушением мягких тканей. Все это вызывает существенные разрушения. Требуется оказание 

первой помощи при ранах такого типа и обращение в больницу. 

Укушенная рана 

Подобные виды ран зачастую наносятся животными. Они также являются опасными, поскольку 

заражаются слюной. Как результат, время на заживление увеличивается и есть высокий 

риск инфицирования бешенством. 

Ушибленный вид раны 
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Ушибленная рана образуется вследствие различных тупых предметов. Подобная травма 

отличается большой зоной поражения тканей. Кроме того, нередко вокруг ушиба наблюдается 

кровоподтек или рваная рана с неровными краями. 
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Политравма 

Подобные травмы возникают вследствие того, что появляются множественные виды ран. При 

таком состоянии у пострадавшего могут наблюдаться, к примеру, колотые и огнестрельные 

ранения. Оказание первой помощи при ранах нескольких типов должно выполняться 

максимально быстро и четко. 

Осложнения ран 

Приступая к оказанию первой помощи при ранах, следует помнить, что всегда во внимание 

берутся негативные последствия, которые могут возникнуть вследствие получения травм. Это 

опасное кровотечение, представляющее смертельную угрозу для пострадавшего. Кроме того, 

если задеты внутренние органы, велика вероятность формирования травматического шока. 

Как правило, сразу после получения травмы человек пребывает в шоке. В этот период он может 

быть в состоянии сильного возбуждения или говорить о том, что ему нестерпимо больно. Кроме 

того, у пострадавшего может проявиться приступ агрессии или панические атаки. При таких 

состояниях важно без промедления оказать первую помощь при ранах. 

В противном случае первая степень переходит во вторую и сопровождается следующей 

симптоматикой: 

учащается пульс; 

артериальное давление постепенно снижается; 

повышается температура тела; 

исчезает естественная реакция на звуки извне и свет. 

Если человек получил травму, определить степень ее серьёзности без медицинского 

образования не удастся. Но вот оказать первую помощь при ранах под силу каждому. 
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Проводить оказание первой помощи при ранах нужно без паники. При ранении любой, даже 

малейший шаг в паническом состоянии может причинить больше вреда, чем пользы. Поэтому 

выполняя каждое действие, нужно сохранять спокойствие. И помните, оказывая помощь, 

параллельно требуется следить за АД и сердцебиением человека. А если происходит остановка 

сердца, важно выполнить искусственное дыхание. Помните, что оказание первой помощи при 

ранах может спасти человеку жизнь. 
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3-й вопрос. Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением 

табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски 

пострадавших 

-й вопрос. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ. ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ 

ИММОБИЛИЗАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТАБЕЛЬНЫХ И ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ. 

СПОСОБЫ И ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕНОСКИ ПОСТРАДАВШИХ. 

Переломы костей. Переломом называется нарушение целостности кости в результате внешнего 

воздействия или патологического процесса. Причиной переломов костей чаще всего является 

острая травма. При переломах повреждается не только кость, но и мышцы, нервные окончания, 

сосуды. 

Первая помощь при переломах костей. Первая медпомощь оказывается на месте происшествия 

в порядке само- и взаимопомощи. 

Последовательность в оказании первой медпомощи при закрытых и открытия переломах: 

при открытом переломе и наличии обильного кровотечения из раны -произвести временную 

остановку кровотечения (наложение жгута или давящей повязки); 

наложение первичной асептической повязки на рану; 

обезболивание (дача анальгетиков); 

произвести транспортную иммобилизацию конечности в целях предупреждения дальнейшего 

смещения костных отломков и травмирования ими окружающих тканей, сосудов, внутренних 

органов 

если переломы осложнились травматическим шоком, то необходимо провести простейшие 

противошоковые мероприятия (согревание, прием внутрь горячего чая, прием обезболивающих 

препаратов); 

срочная транспортировка пострадавшего в ближайшее медучреждение 

Основные правила транспортной иммобилизации. 

При наложении шины нужно помнить основное правило: шина накладывается с таким 

расчетом, чтобы закрепить два сустава - один выше, а второй ниже перелома. Исключением 

являются переломы плеча и бедра, когда шина должна фиксировать три, т.е. все суставы 

конечности. 

шины накладывается поверх одежды, подгоняются по здоровой конечности; 

перед наложением шины дать обезболивающие препараты; 

шины накладываются в функционально выгодном положении для конечности, т.е. в 

физиологическом положении: для верхней конечности - с небольшим отведением в плечевом 

суставе и сгибании под углом 90 гр. в локтевом суставе, для нижней конечности - с 
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незначительным отведением бедра снаружи, небольшим сгибанием голени в коленном суставе 

и в перпендикулярном нахождении стопы по отношению к голени. 

в местах костных выступов прокладывают слои ваты для предотвращения образования 

потертостей, пролежней; 

фиксация шины производится бинтами, тесемками или другим материалом от периферии к 

центру осторожно, чтобы не причинять дополнительную боль; 

при фиксации шины не должно закрываться место наложения жгута (при открытых переломах 

сопровождающихся кровотечением), чтобы была возможность в любой момент ослабить жгут; 

конечность с наложенной шиной перед транспортировкой в холодное время года должна быть 

обязательно утеплена с целью профилактики отморожений; 

для контроля за кровообращением в конечностях концы пальцев кисти и стопы (если они не 

повреждены) оставляют свободными от повязки. 

Наложение шин при отдельных видах переломов имеет свои особенности. 

При переломах костей кисти - шина должна идти от кончиков пальцев до середины предплечья. 

Пальцы должны быть согнуты, в них вкладывается валик из марли или бинта. Ладонная 

поверхность кисти несколько повернута к животу. После наложения шины и фиксации кисть 

подвешивается на косынку или бинт, ремень. 

При переломах костей предплечья - шину располагают от кончиков пальцев до середины плеча. 

Руку сгибают в локтевом суставе, под прямым углом, ладонь обращена к животу, пальцы 

полусогнуты, в ладонь вкладывается валик. Прибинтовывают шину на всем протяжении и затем 

подвешивают на косынку. 

При переломе плечевой кости - шина должна захватывать всю конечность от пальцев до 

надплечья здоровой стороны, фиксируя три сустава. Она пройдет от кончиков пальцев по 

задненаружной поверхности предплечья и плеча на спину до лопатки на здоровой стороне. При 

отсутствии одной достаточной длины лестничной шины, можно воспользоваться двумя 

короткими лестничными шинами. После их наложения и фиксации рука подвешивается на 

косынке или бинте. При переломе ключицы - фиксацию осуществляют мягкими повязками. 

Можно осуществить иммобилизацию, подвесив конечность на стороне повреждения на 

косынку или прибинтовать руку к туловищу с помощью повязки типа Дезо. 

При переломе ребер - при изолированных переломах одного или двух ребер наложение 

иммобилизирующей повязки не требуется. При переломе трех и более ребер на одной или 

обеих половинках грудной клетки можно применить простую бинтовую повязку на грудь с 

"портупеей". 

При переломах костей стопы - шину располагают от кончиков пальцев стопы до середины 

голени, изгибая ее в виде буквы "Г". Стопа находится под прямым утлом к голени. Шина 

накладывается по задней поверхности голени и подошвенной поверхности стопы. 

При переломе костей голени - накладывают три лестничных шины: одна - по задней 

поверхности голени и по подошвенной поверхности стопы, предварительно изогнутую таким 

образом, чтобы стопа была под углом 90° к оси голени, верхний конец должен доходить до 

середины бедра; вторая и третья накладываются с наружной и внутренней стороны конечности 

с основания стопы до середин бедра. 

При переломе бедра - требуется особенно тщательная иммобилизация. Для этого используют 

три лестничных шины: две лестничные шины соединяют, чтобы получилась шина длиной от 

подмышечной впадины до внутреннего края стопы, изогнутая у стопы в виде буквы "Г", эта 

шина наружная; вторая шина накладывается на заднюю поверхность конечности от лопатки 

или ягодицы до кончиков пальцев стопы и так же изогнута; третья шина располагается на внут-

ренней поверхности конечности от промежности до края стопы. 

При переломах костей черепа - чаще используют подручные средства, так как произвести 

иммобилизацию с помощью лестничных шин трудно. Использовать можно слабо надутый 

подкладной круг и автомобильную камеру, уменьшив ее размеры путем перевязывания с двух 

сторон. При отсутствии круга и камеры применяют ватно-марлевый "бублик", который 

изготавливается следующим образом: плотный жгут из серой ваты толщиной 4-5 см 

обвертывают бинтом, замкнув его концы. 

При отсутствии стандартных шин, особенно в условиях летнего или зимнего похода, для 

осуществления транспортной иммобилизации можно использовать подручные средства. С этой 



целью применяют рейки, бруски, картон, пучки хвороста. Менее пригодны палки, лыжи, 

лопаты и др. Не следует применять оружие, металлические предметы и полосы металла. 

При отсутствии подручных средств транспортную иммобилизацию осуществляют путем 

прибинтовывания верхней конечности к туловищу; а поврежденную нижнюю конечность - к 

неповрежденной конечности. 

Проведение транспортной иммобилизации с помощью 

подручных средств 

При переломах костей кисти и предплечья - подвесить руку на косынке или ремне, а плечо 

прибинтовать к туловищу; рукав в области предплечья пристегнуть к рубашке, предварительно 

согнув руку в локте; предплечье уложить в подол рубашки и пристегнуть край подола к 

рубашке булавками; две дощечки (пучки хвороста или жгуты из соломы) на наружную и 

внутреннюю поверхности предплечья, предварительно подложить слой ваты или ткани, 

дощечки фиксируются бинтами, а затем подвешивается на косынке. 

При переломе плеча - используют пучок хвороста длиной 110--120 см или две дощечки, 

уложенные по внутренней и наружной поверхности плеча, которые дадут некоторую 

неподвижность, далее подвешивают руку на косынке или ремне. Пучок хвороста используете 

по принципу лестничной шины. 

При переломе костей голени и стопы - на костные выступы накладывается слой ваты иди 

марли, затем накладываются подручные средства (дощечки, рейки и др.), захватывая всю стопу, 

голеностопный сустав, голень и коленный сустав. При повреждении стопы достаточно 

иммобилизации от кончиков пальцев до середины голени. При отсутствии подручных средств 

применяется иммобилизация по типу "нога к ноге". 

При переломе бедра - из подручных средств можно использовать две доски: одна 

накладывается на наружную поверхность конечности от подмышечной впадины до стопы, 

вторая - по внутренней поверхности от промежности до края стопы. При отсутствии подручных 

средств - поврежденную конечность прибинтовывают к здоровой. 

Транспортировка пострадавших является одним из основных и весьма важных элементов 

оказания первой помощи. Прежде чем перевозить пострадавшего, необходимо перенести его от 

места травмы, происшествия или медпункта до транспорта. Поднимать и переносить 

пострадавшего надо медлен) без толчков; осторожно, но надежно поддерживая поврежденную 

часть тела. Лучше всего переносить пострадавших на носилках, применяя иногда 

дополнительно лямки. При отсутствии стандартных носилок приходится использовать 

импровизированные носилки, которые изготовляются из подручных материалов - палок, 

шестов, одеял, мешков и т. п. Положение пострадавшего на носилках должно соответствовать 

виду повреждения и состоянию больного. Чаще всего больного укладывают в положении на 

спине, но со слегка приподнятой головой и с вытянутыми верхними и нижними конечностями. 

Поврежденная конечность укладывается в приподнятом положении. При ранениях 

дыхательных путей и грудной клетки больного переносят в полусидящем положении. При 

повреждении живота пострадавшего кладут на спину со слегка приподнятой верхней 

половиной туловища, подложив в подколенные области валик из одежды. При повреждениях 

таза придают такое положение, как и перед этим, но раздвигают ноги. При повреждении 

грудного и поясничного отдела позвоночника пострадавшего обычно укладывают на живот, 

используя носилки с жестким ложем или укладывают на них твердый щит. Если предстоит 

переноска пострадавшего на носилках на большое расстояние, то весьма целесообразно 

пользоваться при этом носилочными лямками, которые значительно облегчают тяжелую работу 

по переноске больных, При отсутствии носилок приходится переносить пострадавших на руках 

при помощи 1-2-3 носильщиков, выделяя при этом при переноске на большие расстояния 

запасного носильщика. 

Способы переноски на руках: 

- одним носильщиком; 

на спине одним носильщиком; 

на плече одним носильщиком; 

двумя носильщиками "друг за другом"; 

двумя носильщиками на "замке" из двух рук; 

двумя носильщиками на "замке" из трех рук; 



переноска на стуле; 

переноска на палке. 

Все пострадавшие с нарушенным общим состоянием должны транспортироваться в лежачем 

положении на носилках. Однако, больные с повреждениями лица челюстей, шеи и груди 

должны перевозиться в сидячем или полусидящем положении. При перевозке пострадавших в 

холодное время года необходимо принимать меры против охлаждения в пути. 

Каждый больной, направляемый в лечебное учреждение, должен иметь соответствующее 

направление или сопроводительный документ. При необходимости выделяется 

сопровождающий (санитар, медсестра, фельдшер, родственник). 

Первая помощь при переломах 

Как распознать перелом? 

У пострадавшего: 

Интенсивная сильная боль 

Отек и патологическая подвижность в травмированном месте 

Невозможность пользоваться поврежденной конечностью 

При открытом переломе из раны можно увидеть концы отломков кости 

Оказание первой помощи при переломах 

Иммобилизовать (обездвижить) поврежденную кость в области перелома. Делать это нужно 

именно в том положении в котором находится травмированная часть тела на момент оказания 

первой помощи. Не нужно ни чего поправлять! 

Дать обезболивающее, например «Парацетомол» 

Снять шок, дав пострадавшему успокоительные капли и напоив его горячим питьем 

Если перелом открытый (разорвана кожа и мышцы), то перед иммобилизацией необходимо 

обработать края раны йодом и наложить на нее стерильную салфетку 

При сильном кровотечении необходимо наложить жгут 

При множественных переломах, переломах позвоночника и таза, пострадавшего в больницу 

должна доставлять только скорая помощь 

Как наложить шину при переломе конечности 

Перед наложением шины не нужно снимать одежду и обувь дабы не сместить сломанные кости, 

при необходимости одежду можно просто разрезать 

Шину необходимо накладывать прочно и надежно, не менее чем на два сустава (выше и ниже 

места перелома) 

Под шину обязательно нужно подложить одежду либо какую другую мягкую прокладку 

При открытом переломе нельзя накладывать шину на то место где выступают обломки кости 
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При переломе бедра необходимо обездвижить всю 

ногу  

Что можно использовать в качестве шины 

Неповрежденную часть тела, например сломанную ногу к здоровой 

Ветки, палки, куски пластика и т.п. при переломах конечностей 

Шарф, платок, галстук для поддержания травмированной конечности (например при переломе 

плеча) 

Первая помощь при ушибах 

Приложить к месту ушиба холод 



При наличии ссадины в месте ушиба ее необходимо обработать перекисью водорода, 

смазать йодом, после чего наложить давящую повязку и затем уже холод 

Доставить пострадавшего в больницу при: 

— сильной боли в месте ушиба 

— снижении подвижности ушибленной конечности 

— ушибе головы, груди, брюшины и промежности (необходимо проверить внутренние органы 

на повреждения) 

— появлении большой гематомы в месте ушиба 

Через 2-3 дня после ушиба можно сделать согревающий компресс для прекращения 

кровоизлияния 

Первая помощь при вывихах и растяжениях 

Как распознать вывих? 

У пострадавшего: 

Отсутствует либо ограничена двигательная способность в поврежденном суставе 

Неестественное положение поврежденной конечности 

Припухлость в области поврежденного сустава, кровоизлияние в него 

Сильная боль 

 
Оказание первой помощи при вывихе 

Наложить шину (в наиболее удобном для пострадавшего положении) 

Приложить к пострадавшему суставу холод 

Дать обезболивающее 

Доставить пострадавшего в больницу 

  

Перед вправлением вывиха необходимо исключить наличие трещин и переломов костей 

пострадавшей конечности. Поэтому не пытайтесь вправлять вывих самостоятельно, оставьте 

эту работу специалисту. 

Как распознать растяжение? 

У пострадавшего: 

Ограничена двигательная способность в поврежденном суставе 

Отек в месте растяжения 

Резкая боль 

Оказание первой помощи при растяжениях 

Наложить тугую повязку, зафиксировав тем самым сустав 

Приложить к месту растяжения холод 

Дать обезболивающее 



Доставить пострадавшего в больницу 

Первая помощь при ожогах и обморожениях 

Ожоги бывают: 

Термические: полученные в результате контакта с огнем, паром, горячими предметами 

и жидкостями 

Электрические 

Химические: полученные в результате контакта в кислотами и щелочами 

  

Ожоги делятся на четыре степени: 

Первая — покраснение и отек кожи 

Вторая — водяные пузыри 

Третья — омертвение кожи 

Четвертая — обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий и костей 

Оказание первой помощи при термических ожогах 

Охладить обожженную часть тела поместив ее под струю холодной воды 

На пострадавший участок тела наложить стерильную повязку. При обширном ожоге тела 

пострадавшего необходимо завернуть в, проглаженную утюгом, простынь. Нужно следить за 

тем, чтобы обожженные участки кожи не соприкасались друг с другом 

Вызвать скорую помощь 

  

Нельзя прокалывать пузыри, смазывать ожоги жиром, мазями, присыпать порошком. 

Оказание первой помощи при электрических ожогах 

Прекратить контакт пострадавшего с источником тока. Для этого нужно найти сухую 

деревянную палку и с помощью нее убрать руку пострадавшего от источника тока (в 

помещении можно воспользоваться деревянным стулом) 

При необходимости выполнить искусственное дыхание и массаж сердца 

Охладить обожженную часть тела поместив ее под струю холодной воды 

На пострадавший участок тела наложить стерильную повязку и забинтовать 

Вызвать скорую помощь 

Оказание первой помощи при химических ожогах 

Промыть обожженный участок кожи под проточной водой, в течение 15 минут 

Обработать рану (сделать примочки): 

— раствором питьевой соды (1 чайная ложка соды на стакан воды) при ожоге кислотой 

— раствором борной кислоты (одна чайная ложка кислоты на стакан воды), либо раствором 

уксусной кислоты (одна чайная ложка кислоты на стакан воды) при ожоге щелочью 

Вызвать скорую помощь 

  

Существует четыре степени обморожения: 

Первая — кожа синюшная, иногда мраморная, болезненный зуд 

Вторая — кожа синюшная, иногда мраморная, болезненный зуд, пузыри, наполненные 

прозрачной желтоватой жидкостью или кровянистым содержимым 

Третья — омертвение всех слоев кожи, и глубже расположенных слоев мягких тканей 

Четвертая — омертвение мягких тканей и костей 

Оказание первой помощи при обморожениях 

Согреть пострадавшего, для этого его нужно завести в теплое помещение 

Восстановить в пострадавшей части тела кровообращение, для этого обмороженную часть тела 

поместить в теплую ванну с температурой 20 С и постепенно увеличить температуру до 40 С. 

Также возобновить кровообращение можно с помощью теплых рук, легкого массажа, дыхания 

Нельзя использовать быстрое отогревание!!! Не рекомендуется растирать обмороженный 

участок тела снегом. 

Поврежденные участки высушить, накрыть стерильной повязкой и тепло укутать 

Дать горячий сладкий чай 

Вызвать скорую помощь 

  

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе 



Тепловой удар – нарушение терморегуляции организма в результате длительного воздействия 

высокой температуры внешней среды. Перегрев может быть вызван жаркой, безветренной 

погодой с высоким уровнем влажности воздуха, активной физической работой. 

Солнечный удар - тепловой удар, вызванный прямым солнечным излучением. 

Симптомы обоих состояний схожи между собой. 

Сначала возникает усталость, слабость, головная боль, головокружения, боли в ногах и спине, 

может возникнуть рвота. 

Позже появляются шум в ушах, одышка, учащается сердцебиение, темнеет в глазах. 

Если на этом этапе не оказать помощь, то дальнейший перегрев приводит к быстрому 

поражению ЦНС, возникает цианоз лица, тяжелейшая одышка, пульс становится частым и 

слабым. Возникают судороги мышц, появляются бред и галлюцинации, дыхание становится 

неровным. Пострадавший в любой момент может потерять сознание. 

К сожалению, человек редко может объективно оценить происходящие с ним изменения. 

Поэтому важно, чтобы рядом оказались люди, которые могут провести оказание первой 

помощи при тепловом ударе. 

Если в жаркую погоду у человека рядом с вами наблюдаются вышеописанные симптомы или 

человек потерял сознание: 

Необходимо перенести пострадавшего в тень или прохладное помещение и положить его, 

приподняв голову. 

 
Нужно снять одежду, ослабить ремень. 

 
Приложить к голове холодный компресс. Тело обтереть холодной водой, начиная с области 

сердца, или обернуть влажной простыней. 

 
Если человек в сознании напоить прохладной водой. В случае потери сознания возбудить 

дыхание нашатырным спиртом и перевернуть пострадавшего на бок. 

 



Вызвать скорую помощь. 

 
Если вы транспортируется больного в медицинское учреждение самостоятельно, то проследите, 

чтобы пострадавший лежал. 

Врачебная помощь нужна в случае тяжелых солнечных или тепловых ударов, так как медики 

смогут предотвратить возможность инфаркта, инсульта и других серьезных последствий 

перегрева. Но по симптомам достаточно сложно определить степень тяжести состояния 

пострадавшего, поэтому вызывайте скорую в любом случае. 

Чтобы летние деньки приносили радость, а не создавали проблем, необходимо 

соблюдать профилактические меры: 

Не выходите на улицу без головного убора. 

Носите одежду светлых тонов из натуральных, дышащих тканей. 

Избегайте прямых солнечных лучей. 

Ограничьте потребление жирной, тяжелой пищи и скоропортящихся продуктов (включая 

мороженое). Отдайте предпочтение холодным (но не ледяным) супам, нежирному мясу, овощам 

и фруктам. 

Употребляйте достаточное количество негазированной воды или прохладного зеленого чая. 

Воздержитесь от алкоголя. 

Эти простые меры помогут избежать не только тепловых и солнечных ударов, но и других 

распространенных летних проблем - пищевых отравлений, обезвоживания и несчастных 

случаев на воде. 

Первая помощь при утоплении и навыки самоспасения 

Первая помощь при утоплении и навыки самоспасения 

  

    Запрещено: 

• заплывать на глубину и далеко от берега, если вы не умеете плавать; 

• купаться и нырять в незнакомых местах; 

• заплывать за буйки; 

• подплывать и прыгать в воду с плавсредств; 

• распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом виде; 

• допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся; 

• подавать крики ложной тревоги; 

• плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и др.;  

• оставлять без присмотра маленьких детей во время купания. 

  

Что делать, если вы чувствуете, что тонете? 

  

• не барахтайтесь, а перевернитесь на спину, выплюньте воду и сделайте глубокий вдох, 

успокойтесь, отдохните, лежа на спине, - вода удержит Вас, не сомневайтесь. Отдохнули? – 

Теперь можно медленно и спокойно доплыть до берега, или, если нужно, позвать на помощь. 

 • освободиться от одежды, если она тянет вниз. Если одежда не мешает, то снимать ее не надо 

(даже намокшая одежда снижает переохлаждение); 

• старайтесь плыть в направлении берега или того места, где вы можете за что-нибудь 

ухватиться (камень, торчащее из воды бревно, дерево) или хотя бы держаться на поверхности 

воды; 

• если течением относит вниз, не сопротивляйтесь и не тратьте силы, главное держаться на 

поверхности воды и ждать удобного случая за что-нибудь ухватиться или выбраться на 

мелководье; 



• если Вы заплыли слишком далеко, устали и, оглянувшись на далекий берег, испугались, что 

не сумеете вернуться, тогда вам поможет умение отдыхать на воде: лягте на спину, расправьте 

ноги и руки, расслабьтесь и отдохните 2-3 минуты, лишь легкими движениями рук и ног 

помогая себе удерживаться в горизонтальном положении. 

Если начались судороги: 

•  прежде всего, немедленно смените стиль плавания – плывите на спине и постарайтесь как 

можно скорее выйти из воды; 

• если свело ногу, погрузитесь на секунду в воду с головой и, распрямив сведенную судорогой 

ногу, с силой потяните за большой палец ступню на себя; 

 • при ощущении стягивания пальцев руки надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, 

сделать резкое, отбрасывающее движение рукой в наружную сторону и разжать кулак; 

 • при судороге икроножной мышцы необходимо, согнувшись, двумя руками обхватить стопу 

пострадавшей ноги и с силой потянуть ее к себе; 

• при судороге мышц бедра необходимо ухватить рукой ногу с наружной стороны, ниже голени, 

у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колене, потянуть назад к спине. 

Если судорога руки или ноги не прошла, повторите прием еще раз. Следует помнить, что 

работа сведенной мышцей ускоряет исчезновение судорог. 

Если на ваших глазах тонет человек? 

Посмотреть, нет ли рядом спасательного средства. Им может быть все, что увеличит плавучесть 

человека и что вы в состоянии до него добросить. 

Ободрите криком потерпевшего, что вы идете на помощь. Приближаясь, старайтесь успокоить 

и ободрить выбившегося из сил пловца. Если это удалось, и он может контролировать свои 

действия, пловец должен держаться за плечи спасателя. Если нет - обращаться с ним надо 

жестко и бесцеремонно. Можете даже оглушить утопающего, чтобы спасти свою и его жизнь. 

Техника спасания. 

Подплыв к утопающему надо поднырнуть под него и взяв сзади одним из приемов захвата 

(классический - за волосы), транспортировать к берегу. В случае если утопающему удалось 

схватить вас за руки, шею или ноги, освобождайтесь и немедленно ныряйте - инстинкт 

самосохранения заставит потерпевшего вас отпустить. 

Если человек погрузился в воду, не бросайте попыток найти его в глубине, а затем вернуть к 

жизни. Это можно сделать, если утонувший был в воде около 6 минут. 

Вытащив на берег, осмотрите потерпевшего: рот и нос могут быть забиты тиной или песком, их 

надо немедленно очистить. Затем переверните пострадавшего на живот, так чтобы голова 

оказалась ниже уровня его таза (ребенка можно положить животом на свое бедро) и, резко 

надавите на корень языка для провоцирования рвотного рефлекса и стимуляции дыхания. Если 

нет рвотных движений и кашля – положите пострадавшего на спину и приступите к 

реанимации: 

• встаньте на колени слева, максимально запрокиньте голову утонувшего (это очень важно!) и 

сместив челюсть вниз раскройте ему рот; 

• сделайте глубокий вдох, приложите свои губы к губам пострадавшего и с силой вдохните 

воздух, ноздри пострадавшего при этом нужно зажать рукой; 

• если у пострадавшего не бьется сердце, искусственное дыхание надо сочетать с непрямым 

массажем сердца. Для этого ладонь положите поперек нижней части грудины (но не ребра!), 

другую ладонь – поверх первой накрест. Надавите на грудину запястьями так, чтобы она 

прогнулась на 3-5 см, и отпустите. Через каждое вдувание делайте 4-5 ритмичных 

надавливаний; 

 • при проявлении признаков жизни переверните пострадавшего лицом вниз и удалите воду из 

легких и желудка; 

 • если помощь оказывают двое, тогда один делает искусственное дыхание, другой - массаж 

сердца. Не останавливайте меры по реанимации до прибытия скорой помощи; 

 • не оставляйте пострадавшего одного и не перевозите его самостоятельно, вызовите «скорую 

помощь». 

Реанимация при утоплении 

Различают 3 механизма утопления. Чаще всего встречается «истинное» утопление (80-70% 

случаев). Тонущие люди обычно находятся в состоянии сильного физического возбуждения, 



стараясь удержаться на воде, что истощает кислородные ресурсы организма. Учащенное 

поверхностное дыхание при выныривании приводит к гипоксии и гипокапнии, в результате 

которой уменьшается кровоток в сосудах головного мозга. Потеряв сознание, пострадавший 

погружается в воду. Возникает задержка дыхания, и углекислота быстро накапливается в 

организме. Накопившаяся углекислота стимулирует дыхательный центр, и пострадавший 

делает глубокие вдохи под водой, во время которых вода попадает в легкие, затапливая их. С 

каждым вдохом вода вытесняет из легких оставшийся воздух. 

Клинически истинное утопление проявляется «фиолетово-синим» цианозом, выделением изо 

рта и носа белой или окрашенной кровью пены. Сознание восстанавливается медленно, так как 

гипоксия мозга усугубляется быстро нарастающим отеком. На рентгенограмме видны редкие 

тени неправильной формы. По анализам регистрируется выраженный метаболический ацидоз. 

 У утонувшего человека вода не всегда заполняет бронхи и легкие. Так, если утоплению 

предшествовало торможение ЦНС под действием алкоголя, испуга, травмы черепа, то 

пострадавший быстро теряет сознание и погружается под воду. При этом глубокие вдохи под 

водой отсутствуют в связи с угнетением деятельности дыхательного центра. В ответ на 

попадание первой порции воды в дыхательные пути возникают рефлекторный ларингоспазм и 

закрытие голосовой щели. Вода в большом количестве заглатывается в желудок, но в легкие 

больше не попадает. Этот вид утопления называется асфиксическим, так как прекращен доступ 

воздуха в легкие. 

Асфиксический тип утопления встречается в 10-15% случаев. Клинические признаки истинного 

и асфиксического утопления (синюшность кожных покровов, «пушистая» пена изо рта и носа) 

практически одинаковые, что не позволяет дифференцировать эти виды утопления в период 

клинической смерти. 

В 10-15% случаев наблюдается синкопальный вид утопления. При этом виде утопления 

возникает моментальная рефлекторная остановка сердца при погружении человека в воду. 

Синкопальное утопление обычно встречается у женщин и детей; причинами его могут быть 

страх, попадание в холодную воду, сильное эмоциональное потрясение. Для этого вида 

утопления характерны бледность кожных покровов (из-за выраженного периферического 

спазма) и отсутствие пенистой жидкости из полости рта и носа. 

Между утоплением в соленой и пресной воде имеются определенные различия. Вследствие 

разности осмотических давлений пресная вода, содержащая меньшее количество солей, чем 

кровь, из альвеол поступает в кровь. Это приводит к гиперволемии, уменьшению концентрации 

солей в плазме, гемолизу эритроцитов и, в конце концов, фибрилляции желудочков. При 

истинном утоплении в морской воде, содержащей 4% соли, происходит пропотевание плазмы в 

альвеолы, т. е. возникает отек легкого. Механизмом прекращения кровообращения в этом 

случае будет асистолия. 

Однако независимо от состава воды (пресной или соленой) аспирация ее ведет к повреждению 

легочного эпителия, разрушению сурфактанта, развитию внутрилегочного шунтирования и 

артериальной гипоксемии. Для прогноза и лечения принципиальное значение имеют 

длительность аноксии и степень повреждения легких, а не состав воды. 

У утонувшего не всегда сразу наступает остановка сердца. При извлечении из воды у него 

может сохраняться слабая сердечная деятельность, не требующая проведения наружного 

массажа сердца. Поэтому основные реанимационные мероприятия будут заключаться в 

устранении гипоксии, т. е. в проведении ИВЛ. 

Шансы на успех реанимации значительно возрастают, если ИВЛ начинают на плаву (сразу же 

после извлечения пострадавшего из воды). Безусловно, это под силу только хорошим пловцам. 

На плаву удобнее проводить ИВЛ методом рот в нос. Спасатель просовывает правую руку под 

правую руку пострадавшего, ладонью упирается в подбородок и запрокидывает голову, а 

пальцами закрывает рот. Повернув голову пострадавшего, спасатель вдувает воздух в нос. 

Проведение наружного массажа сердца в воде, естественно, невозможно. 

На берегу не следует тратить много времени на попытку удаления воды из легких, тем более, 

что освободить дыхательные пути полностью практически невозможно. Рекомендуется быстро 

положить пострадавшего лицом вниз и несколько раз энергично сжать руками его грудную 

клетку, затем повернуть его на спину и начать реанимационные мероприятия. Если физические 

возможности спасателя не позволяют провести этот прием в быстром темпе, то от него следует 



отказаться. В этом случае необходимо лишь освободить ротовую полость от инородных тел, 

верхние дыхательные пути - от воды (приподнять таз) и сразу же приступить к ИВЛ. Если 

сердцебиение отсутствует, начать наружный массаж сердца. По возможности следует, как 

можно раньше перейти на ИВЛ 100% кислородом с использованием положительного давления 

на выдохе. В дальнейшем подают кислород . 

При истинном утоплении реанимация будет успешной, если пребывание под водой не 

превышает 3-6 мин. При асфиксическом и синкопальном утоплении эти сроки удлиняются до 

10-12 мин. При утоплении в холодной воде проявляется защитный эффект гипотермии, и 

оживление возможно даже через 20 мин пребывания под водой. От 5 до 20% оживленных в 

последующем имеют неврологическую патологию различной степени. 

Как бы быстро ни восстановились дыхание, кровообращение и сознание, такого больного 

следует обязательно госпитализировать. Поздние осложнения со стороны легких (синдром 

«вторичного утопления») встречаются довольно часто. Этот синдром проявляется болями в 

груди, нарастанием одышки, появлением на ЭКГ признаков гипоксии миокарда, кашлем, 

кровохарканьем, рентгенологически большим неравномерным затемнением в легких. Таким 

больным показана продленная ИВЛ с давлением на выдохе 50-80 мм вод. ст. И чем позже 

больного переведут на ИВЛ, тем хуже прогноз. Естественно, что вовремя диагностировать и 

лечить этот синдром можно только в условиях стационара. 

 


