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ЛЕКЦИЯ 
 

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ И ДРУГИХ ВИДОВ ОРУЖИЯ 

СТРАНИЦА  2  ИЗ  32 

ВРЕМЯ, ОТВОДИМОЕ НА ЗАНЯТИЕ: 2 часа 

 
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ: 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ  ВРЕМЯ ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Вступительная часть 5 минут  

2. Основная часть (изложение учебного материала) 90 минут  

 
Учебный вопрос 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для 

Красноярского края, присущие им опасности. 

15 минут  

 

Учебный вопрос 2. Способы защиты от опасностей, присущих 

чрезвычайным ситуациям, характерным для Красноярского 

края. 

40 минут  

 

Учебный вопрос 3. Положения Плана эвакуации и 

рассредоточения населения, материальных и культурных 

ценностей г. Красноярска и планов мероприятий по эвакуации 

населения г. Красноярска при возникновении ЧС природного 

и техногенного характера для ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

15 минут  

 
Учебный вопрос 4. Поражающие факторы оружия массового 

поражения и других видов оружия. 

20 минут  

3. Заключительная часть 5 минут  

 
УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ:  

1. Ознакомить работников с чрезвычайными ситуациями, характерными для 

Красноярского края и присущими им опасностями.  

2. Изучить основные способы защиты от опасностей, присущих чрезвычайным 

ситуациям, характерным для Красноярского края. 

3. Довести до работников положения планов эвакуации населения города Красноярска 

при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

4. Ознакомить работников с поражающими факторами оружия массового поражения и 

других видов оружия. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: лекция  

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

 Гражданская защита. Энциклопедия/под общей редакцией С.К. Шойгу; 

 Выписка из Плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и 

культурных ценностей г. Красноярска; 

 Выписка из Плана мероприятий по эвакуации населения города Красноярска при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ: 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 года № 547 

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

 



ЛЕКЦИЯ 

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ И ДРУГИХ ВИДОВ ОРУЖИЯ 

 

 
СТРАНИЦА  3  ИЗ  32 

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – 5 МИНУТ 
 

ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗАНЯТИЯ 

 проверяю наличие обучаемых; 

 довожу тему, учебные вопросы и цели занятия; 

 проверяю готовность обучаемых к проведению занятия. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА) – 90 МИНУТ 

Красноярский край расположен в Центральной и Восточной Сибири. Занимает 13,86 % 

территории России. 

Расположен в бассейне реки Енисея. На севере край омывается водами двух морей 

Северного Ледовитого океана — Карским морем и морем Лаптевых. 

Климат Красноярского края от резко континентального до умеренно континентального; 

характерны сильные колебания температур воздуха в течение года. В связи с большой 

протяжённостью края в меридиональном направлении климат очень неоднороден. 

На территории края выделяют три климатических пояса: арктический, субарктический и 

умеренный. В пределах каждого из них заметны изменения климатических особенностей не 

только с севера на юг, но и с запада на восток. Поэтому выделяются западные и восточные 

климатические области, граница которых проходит по долине Енисея. Длительность периода 

с температурой более 10 °C на севере края составляет менее сорока дней, на юге 110—120 

дней. 

Для северных районов края, где проживает незначительная масса населения, характерен 

континентальный климат с продолжительной зимой и коротким, прохладным летом. 

Для центральной части региона, преимущественно равнинной, с островными лесостепями и 

плодородными почвами, характерны относительно короткое жаркое лето, продолжительная 

холодная зима, быстрая смена температур. 

На юге края — жаркое лето и умеренно суровая малоснежная зима.  

Средняя температура января −36 °C на севере и −18 °C на юге, в июле соответственно +10 °C 

и +20 °C. В среднем в год выпадает 316 мм осадков, основная часть — летом, в предгорьях 

Саян 600—1000 мм. Снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит к концу 

марта. В горах Восточного и Западного Саян снег в некоторые годы сохраняется круглый 

год. Здесь снег лежит на высоте 2400—2600 м, в горах Путорана — на высоте 1000—1300 м. 

Благодаря значительным запасам металлических руд, наличию энергетических ресурсов, и 

доставшейся с советского времени тяжёлой индустрии, край является абсолютным лидером 

среди регионов страны по выработке промышленного продукта на одного жителя, на регион 

приходится 3,2 % всего объёма промышленной продукции, произведенной на территории 

России.  

Красноярский край является крупным транспортно-распределительным и транзитным узлом 

Сибирского федерального округа. Транспортный комплекс края представлен всеми видами 

транспорта, включая трубопроводный. 

Исходя из изложенного выше, Красноярскому краю присущи все характерные источники 

чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС): природные, техногенные и биолого-социальные.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПРИСУЩИЕ ИМ ОПАСНОСТИ 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

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

здоровью или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Источниками ЧС природного характера в Красноярском крае являются: 

 геофизические опасные явления (землетрясения): 

 геологические опасные явления (оползни, обвалы, лавины);  

 метеорологические опасные явления (бури, ураганы, сильный дождь, снегопад, 

гололед, мороз, сильная жара, засуха); 

 гидрологические опасные явления (половодье, заторы и зажоры, подтопление); 

 природные пожары (лесные). 

ЧС природного характера складывается в результате опасного природного явления, 

катастрофы или стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, т.е. результатом ЧС 

природного характера является наносимый ею вред, урон. Под этими последствиями 

понимается результат воздействия поражающих и других факторов, сопровождающих 

бедствие, на человека, объекты экономики, социальную сферу, окружающую среду, а также 

изменения обстановки, произошедшие вследствие этого. 

Стихийное бедствие – разрушительное природное или природно-антропогенное явление или 

процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла 

угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных 

ценностей и компонентов окружающей природной среды. 

Опасное природное явление – событие природного происхождения или результат 

деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу 

распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, 

объекты экономики и окружающую природную среду. 

Каждому стихийному бедствию присущи свои особенности, характер поражения, объем и 

масштабы разрушений, величина бедствий и человеческих потерь. Разгул стихии каждый раз 

по-своему накладывает отпечаток на окружающую среду.  

Основными источниками ЧС техногенного характера, как правило, являются аварии на 

ядерно-, радиационно, химически, биологически, пожаровзрыво-, гидродинамически 

опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, включая: транспортные аварии и 

катастрофы; пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях, технологическом оборудовании 

промышленных объектов, в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и 

культурного назначения; аварии с выбросом АХОВ (аварийно-химических опасных 

веществ), радиоактивных веществ и опасных биологических средств; внезапное обрушение 

зданий, сооружений различного назначения, пород; аварии на электроэнергетических 

системах; аварии на очистных сооружениях; гидродинамические аварии. 

ЧС техногенная складывается в результате аварии или техногенной катастрофы, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
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жизнедеятельности людей. Этот урон выражается через последствия техногенного бедствия, 

являющегося источником данной ЧС. Под этими последствиями понимается результат 

воздействия поражающих и других факторов, сопровождающих бедствие, на человека, 

объекты экономики, социальную сферу, природную среду, а также изменения обстановки, 

произошедшие вследствие этого. 

Биолого-социальная ЧС – это состояние, при котором в результате возникновения 

источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории 

нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования 

сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и 

здоровью людей, из-за широкого распространения инфекционных болезней, потерь 

сельскохозяйственных животных и растений. 

К источникам биолого-социальных ЧС относятся: 

 особо опасные инфекционные болезни людей; 

 инфекционные заболевания домашних и сельскохозяйственных животных; 

 инфекционные болезни сельскохозяйственных растений и их вредители. 

Таким образом, независимо от характера источника ЧС, все они могут повлечь или повлекли 

за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 2. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ПРИСУЩИХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

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. 

При землетрясениях лопаются и вылетают стекла, с полок падают лежащие на них предметы, 

шатаются книжные шкафы, качаются люстры, с потолка осыпается побелка, а в стенах и 

потолках появляются трещины. Все это сопровождается оглушительным шумом. После 10-

20 секунд тряски подземные толчки усиливаются, в результате чего происходят разрушения 

зданий и сооружений. Всего десяток сильных сотрясений разрушает все здание. В среднем 

землетрясение длится 5-20с. Чем дольше длятся сотрясения, тем тяжелее повреждения. 

При землетрясении в г. Нефтегорске Сахалинской области (1995 г.) под обломками 

разрушенного города погибло около 2 тыс. человек. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ 

Заранее продумайте план действий во время землетрясения при нахождении дома, на работе, 

в кино, театре, на транспорте и на улице. Разъясните членам своей семьи, что они должны 

делать во время землетрясения и обучите их правилам оказания первой медицинской 

помощи. 

Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки. 

Имейте дома запас питьевой воды и консервов в расчете на несколько дней. 

Уберите кровати от окон и наружных стен. Закрепите шкафы, полки и стеллажи в квартирах, 

а с верхних полок и антресолей снимите тяжелые предметы. 

Опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости) храните в надежном, 

хорошо изолированном месте. 

Все жильцы должны знать, где находиться рубильник, магистральные газовые и 

водопроводные краны, чтобы в случае необходимости отключить электричество, газ и воду. 

http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/CHS_prirodnogo_haraktera/item/7261520/
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав 

нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда Вы 

почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний у Вас есть 15 – 20 секунд). 

Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. 

Покидая помещение спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице – 

оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство. 

Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других! Если Вы вынужденно остались в 

помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем 

стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит вас 

от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с 

Вами дети – укройте их собой. 

Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа возможен пожар. 

Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных 

проводов. Если Вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не 

покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. Будьте в готовности к оказанию помощи 

при спасении других людей. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся. 

Освободите попавших в легкоустранимые завалы. 

Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. Успокойте их. Без 

крайней нужды не занимайте телефон. Включите радиотрансляцию. Подчиняйтесь 

указаниям местных властей, штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. 

Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправность или отключите 

электричество в квартире. Помните, что при сильном землетрясении электричество в городе 

отключается автоматически. 

Проверьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей. Устраните неисправность или 

отключите сети. Не пользуйтесь открытым огнем. Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, 

убедитесь в ее прочности. 

Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Будьте готовы к сильным 

повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2 – 3 часа после землетрясения. Не 

входите в здания без крайней нужды. Не выдумывайте и не передавайте никаких слухов о 

возможных повторных толчках. Пользуйтесь официальными сведениями. Если Вы оказались 

в завале, спокойно оцените обстановку, по возможности окажите себе медицинскую помощь. 

Постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала (голосом, стуком). 

Помните, что зажигать огонь нельзя, воду из бачка унитаза можно пить, а трубы и батареи 

можно использовать для подачи сигнала. Экономьте силы. Человек может обходиться без 

пищи более полумесяца. 

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. Наибольшая скорость смещения оползня отмечается при 
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землетрясении. Сползание масс грунта может вызвать разрушения и завалы жилых и 

производственных зданий, инженерных и дорожных сооружений, магистральных 

трубопроводов и линий электропередачи, а также поражение и гибель людей. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Изучите информацию о возможных местах и примерных границах оползней, запомните 

сигналы оповещения об угрозе возникновения оползня, а также порядок действия при подаче 

этого сигнала. Признаками надвигающегося оползня являются заклинивание дверей и окон 

зданий, просачивание воды на оползнеопасных склонах. При появлении признаков 

приближающегося оползня сообщите об этом в ближайший пост оползневой станции, ждите 

оттуда информации, а сами действуйте в зависимости от обстановки. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОПОЛЗНЕ 

При получении сигналов об угрозе возникновения оползня отключите электроприборы, 

газовые приборы и водопроводную сеть, приготовьтесь к немедленной эвакуации по заранее 

разработанным планам. В зависимости от выявленной оползневой станцией скорости 

смещения оползня действуйте, сообразуясь с угрозой. При слабой скорости смещения 

(метры в месяц) поступайте в зависимости от своих возможностей (переносите строения на 

заранее намеченное место, вывозите мебель, вещи и т.д.). При скорости смещения оползня 

более 0,5-1,0 м в сутки эвакуируйтесь в соответствии с заранее отработанным планом. При 

эвакуации берите с собой документы, ценности, а в зависимости от обстановки и указаний 

администрации теплые вещи и продукты. Срочно эвакуируйтесь в безопасное место и, при 

необходимости, помогите спасателям в откопке, извлечении из обвала пострадавших и 

оказании им помощи. 

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СМЕЩЕНИЯ ОПОЛЗНЯ 

После смещения оползня в уцелевших строениях и сооружениях проверяется состояние стен, 

перекрытий, выявляются повреждения линий электро-, газо-, и водоснабжения. Если Вы не 

пострадали, то вместе со спасателями извлекайте из завала пострадавших и оказывайте им 

помощь. 

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. 

Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в разрушении дорожных и 

мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий электропередачи и связи, наземных 

трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками 

стекол, летящими с большой скоростью. Кроме того, люди могут погибнуть и получить 

травмы в случае полного разрушения зданий. При снежных и пыльных бурях опасны 

снежные заносы и скопления пыли («черные бури») на полях, дорогах и населенных пунктах, 

а также загрязнение воды. 

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. 
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Если Вы находитесь в районе, подверженном воздействию ураганов, бурь и смерчей, 

ознакомьтесь с: 

сигналами оповещения о приближающемся данном стихийном бедствии; 

способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к воздействию 

ураганного ветра и штормового нагона воды; 

правилами поведения людей при наступлении ураганов, снежных и песчаных бурь, смерчей; 

способами и средствами ликвидации последствий ураганов, смерчей, штормового нагона 

воды, снежных и песчаных бурь, а также приемами оказания помощи пострадавшим, 

оказавшимся в завалах разрушенных зданий и сооружений; 

местами укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и устойчивых 

зданиях членов вашей семьи, родственников и соседей; 

путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон повышенной 

опасности; 

адресами и телефонами управления ГО и ЧС, администрации и комиссии по чрезвычайным 

ситуациям населенного пункта пребывания. 

После получения сигнала о штормовом предупреждении приступайте к: 

укреплению крыши, печных и вентиляционных труб; 

заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок или фанеры); 

освобождению балконов и территории двора от пожароопасных предметов; 

к сбору запасов продуктов и воды на 2-3 суток на случай эвакуации в безопасный район, а 

также автономных источников освещения (фонарей, керосиновых ламп, свечей); 

переходите из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения 

гражданской обороны. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА, БУРИ, СМЕРЧА 

Если ураган (буря, смерч) застал Вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место 

у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, 

туалете, кладовых, в прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в печах, отключите 

электроэнергию, закройте краны на газовых сетях. 

В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи; включите радиоприемник для 

получения информации управления ГО и ЧС и комиссии по чрезвычайным ситуациям; по 

возможности, находитесь в заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и т.п. Если ураган, 

буря или смерч застали Вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от 

легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и 

промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте 

листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. 

Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, 

имеющихся в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут 

обрушиться при новых порывах ветра. 

При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если Вы оказались в поле или на проселочной 

дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически расчищаются и где 

большая вероятность оказания Вам помощи. 

При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза очками. 

При поступлении сигнала о приближении смерча необходимо немедленно спуститься в 
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укрытие, подвал дома или погреб, либо укрыться под кроватью и другой прочной мебелью. 

Если смерч застает Вас на открытой местности, укрывайтесь на дне дорожного кювета, в 

ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или ветками 

деревьев. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и укрывайтесь, как указано выше. 

ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, 

проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании 

переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при 

температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка намерзшего льда может достигать 

нескольких сантиметров. 

ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после 

оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель 

дождя. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ) 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для 

снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите 

на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте 

лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной 

бумагой). 

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны 

быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать 

трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы 

поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь 

сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте 

на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели 

оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ 

Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи. 

Оформите бюллетень или справку о травме, которые могут быть использованы Вами при 

обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы с исковым заявлением 

о возмещении ущерба. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой мягкой 

тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 

градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) 

насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу. 

НАВОДНЕНИЕ – это значительное затопление местности в результате подъема уровня 

воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при 

заторах, зажорах и т.п. К особому типу относятся наводнения, вызываемые ветровым 

нагоном воды в устья рек. Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, 

сооружений, приносят значительный материальный ущерб, а при больших скоростях 

движения воды (более 4 м/с) и большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают гибель 

людей и животных. Основной причиной разрушений являются воздействия на здания и 

сооружения гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, 

различных обломков, плавсредств и т.п. Наводнения могут возникать внезапно и 

продолжаться от нескольких часов до 2 – 3 недель. 

http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/CHS_prirodnogo_haraktera/item/7754717/
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАВОДНЕНИЮ 

Если Ваш район часто страдает от наводнений, изучите и запомните границы возможного 

затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в 

непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним. 

Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной 

эвакуации, а также в случае внезапно и бурно развивающегося наводнения. Запомните места 

хранения лодок, плотов и строительных материалов для их изготовления. Заранее составьте 

перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в 

специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, 

воды и медикаменты. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ 

По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно, в 

установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного 

катастрофического затопления в назначенный безопасный район или на возвышенные 

участки местности, захватив с собой документы, ценности, необходимые вещи и 

двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуации 

зарегистрируйтесь. 

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах, 

закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных 

помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи 

или на чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени 

забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии 

организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь на верхних 

этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. При этом 

постоянно подавайте сигнал бедствия: днем – вывешиванием или размахиванием хорошо 

видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное время – световым сигналом и 

периодически голосом. При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с 

соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом 

неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств. 

Во время движения не покидайте установленных мест, не садитесь на борта, строго 

выполняйте требования экипажа. Самостоятельно выбираться из затопленного района 

рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания 

медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды при угрозе 

затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь надежное плавательное 

средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного выдвижения не 

прекращайте подавать сигнал бедствия. 

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим. 

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК 

Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь. Добираясь 

до пострадавшего вплавь, учтите течение реки. Если тонущий не контролирует свои 

действия, подплывите к нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ 
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Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно обрушением или падением 

какого-либо предмета. Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). Не включайте 

электроосвещение, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до 

полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения. 

Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и 

канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью 

специалистов. Для просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите грязь с 

пола и стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые были 

в контакте с водой. Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них 

воду. 

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ 

Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и засушливую погоду 

от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности земли выжигом 

сухой травы и других причин. Пожары могут вызвать возгорания зданий в населенных 

пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах, 

складов нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также поражение людей и 

сельскохозяйственных животных. Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые 

пожары, при которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-

кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый период при 

ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по 

кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость распространения низового 

пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового – до 100 м в минуту по направлению ветра. 

При горении торфа и корней растений могут возникать подземные пожары, 

распространяющиеся в разные стороны. Торф может самовозгораться и гореть без доступа 

воздуха и даже под водой. Над горящими торфяниками возможно образование «столбчатых 

завихрений» горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре могут 

переноситься на большие расстояния и вызывать новые загорания или ожоги у людей и 

животных. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Для защиты населения и снижения ущерба при массовых пожарах заблаговременно 

проводятся мероприятия по прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 

5-10 метров в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах. В населенных пунктах 

устраиваются пруды и водоемы, емкость которых принимается из расчета не менее 30 

кубических метров на 1 гектар площади поселка или населенного пункта. 

При пожарах в лесах и на торфяниках в населенных пунктах организуется дежурство 

противопожарных звеньев для наблюдения за пожарной обстановкой в лесах, вблизи 

населенных пунктов; производится расчистка грунтовых полос между застройкой и 

примыкающими лесными массивами; заполняются пожарные водоемы из расчета не менее 

10 л воды на 1 метр длины лесной опушки, примыкающей к границам застройки населенных 

пунктов и дачных поселков; восстанавливаются колодцы и пруды; изготавливаются ватно-

марлевые повязки, респираторы и другие средства защиты органов дыхания; ограничивается 

режим посещения лесов в засушливый период лета (особенно на автомобилях). 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ 

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет возможности 

своими силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и 

тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о 

необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, 

широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, 

http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/CHS_prirodnogo_haraktera/item/7742914/
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перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите 

в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну 

дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-

марлевой повязкой или тряпкой. 

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в 

администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также 

местному населению. Знайте сигналы оповещения о приближении зоны пожара к 

населенному пункту и принимайте участие в организации тушения пожаров. 

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных 

пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары 

тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении пожара действуйте 

осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, 

поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. При тушении торфяного пожара 

учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому 

передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 

ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ – это нарушение технологических процессов на 

производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных 

средств, приводящее к выбросу аварийных химически опасных веществ (АХОВ) в 

атмосферу в количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, 

функционирования биосферы. 

Крупными запасами АХОВ, главным образом хлора, аммиака, фосгена, синильной кислоты, 

сернистого ангидрида и других веществ, располагают химические, целлюлозно-бумажные и 

перерабатывающие комбинаты, заводы минеральных удобрений, черной и цветной 

металлургии, а также хладокомбинаты, пивзаводы, кондитерские фабрики, овощебазы и 

водопроводные станции. 

Опасность химической аварии для людей и животных заключается в нарушении нормальной 

жизнедеятельности организма и возможности отдаленных генетических последствий, а при 

определенных обстоятельствах – в летальном исходе при попадании АХОВ в организм через 

органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

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. Запомните характерные 

особенности сигнала оповещения населения об аварии «Внимание всем!» (вой сирен и 

прерывистые гудки предприятий), порядок действий при его получении, правила 

герметизации помещения, защиты продовольствия и воды. Изготовьте и храните в 

доступном месте ватно-марлевые повязки для себя и членов семьи, а также памятку по 

действиям населения при аварии на химически опасном объекте. При возможности 

приобретите противогазы с коробками, защищающими от соответствующих видов АХОВ. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ 

При сигнале «Внимание всем!» включите радиоприемник и телевизор для получения 

достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях. 

Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте резиновые сапоги, плащ, 

возьмите документы, необходимые теплые вещи, 3-х суточный запас непортящихся 

продуктов, оповестите соседей и быстро, но без паники выходите из зоны возможного 

заражения перпендикулярно направлению ветра, на расстояние не менее 1,5 км от 

предыдущего места пребывания. Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а 

http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/CHS_tehnogennogo_haraktera/item/7744585/
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при его отсутствии – ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в 

воде, 2-5%-ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной 

или уксусной кислоты (для защиты от аммиака). 

При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, окна, вентиляционные 

отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели заклейте бумагой или скотчем. Не 

укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах. 

При авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных с 

транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в радиусе 200 м от места аварии. 

Приближаться к этой зоне и входить в нее категорически запрещено. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ 

При подозрении на поражение АХОВ исключите любые физические нагрузки, примите 

обильное питье (молоко, чай) и немедленно обратитесь к врачу. Вход в здания разрешается 

только после контрольной проверки содержания в них АХОВ. Если Вы попали под 

непосредственное воздействие АХОВ, то при первой возможности примите душ. 

Зараженную одежду постирайте, а при невозможности стирки – выбросите. Проведите 

тщательную влажную уборку помещения. Воздержитесь от употребления водопроводной 

(колодезной) воды, фруктов и овощей из огорода, мяса скота и птицы, забитых после аварии, 

до официального заключения об их безопасности. 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ – это чрезвычайное событие, связанное с выходом 

из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части, и 

неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопления 

обширных территорий. К основным потенциально опасным гидротехническим 

сооружениям относятся плотины, водозаборные и водосборные сооружения (шлюзы). 

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил 

природы (землетрясений, ураганов, размывов плотин) или воздействия человека (нанесения 

ударов ядерным или обычным оружием по гидротехническим сооружениям, крупным 

естественным плотинам диверсионных актов), а также из-за конструктивных дефектов или 

ошибок проектирования. 

Последствиями гидродинамических аварий являются: 

- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное 

прекращение выполнения ими своих функций; 

- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате 

разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость 

движения от 3 до 25 км/ч (для горных районов – до 100 км/ч); 

- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Если Вы проживаете на прилегающей к гидроузлу территории, уточните, попадает ли она в 

зону воздействия волны прорыва и возможного катастрофического затопления. Узнайте, 

расположены ли вблизи места Вашего проживания возвышенности, и каковы кратчайшие 

пути движения к ним. 

Изучите сами и ознакомьте членов семьи с правилами поведения при воздействии волны 

прорыва и затопления местности, с порядком общей и частной эвакуации. Заранее уточните 

место сбора эвакуируемых, составьте перечень документов и имущества, вывозимых при 

эвакуации. 
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Запомните места нахождения лодок, плотов, других плавсредств и подручных материалов 

для их изготовления. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УГРОЗЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ АВАРИИ 

При получении информации об угрозе затопления и об эвакуации безотлагательно, в 

установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны в назначенный безопасный 

район или на возвышенные участки местности. Возьмите с собой документы, ценности, 

предметы первой необходимости и запас продуктов питания на 2-3 суток. Часть имущества, 

которое требуется сохранить от затопления, но нельзя взять с собой, перенесите на чердак, 

верхние этажи здания, деревья и т.д. 

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери, 

вентиляционные и другие отверстия. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В УСЛОВИЯХ НАВОДНЕНИЯ ПРИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 

АВАРИЯХ 

При внезапном затоплении для спасения от удара волны прорыва срочно займите ближайшее 

возвышенное место, заберитесь на крупное дерево или верхний этаж устойчивого здания. В 

случае нахождения в воде, при приближении волны прорыва нырните в глубину у основания 

волны. 

Оказавшись в воде, вплавь или с помощью подручных средств выбирайтесь на сухое место, 

лучше всего на дорогу или дамбу, по которым можно добраться до незатопленной 

территории. 

При подтоплении Вашего дома отключите его электроснабжение, подайте сигнал о 

нахождении в доме (квартире) людей путем вывешивания из окна днем флага из яркой 

ткани, а ночью – фонаря. Для получения информации используйте радиоприемник с 

автономным питанием. Наиболее ценное имущество переместите на верхние этажи и 

чердаки. Организуйте учет продуктов питания и питьевой воды, их защиту от воздействия 

прибывающей воды и экономное расходование. 

Готовясь к возможной эвакуации по воде, возьмите документы, предметы первой 

необходимости, одежду и обувь с водоотталкивающими свойствами, подручные 

спасательные средства (надувные матрасы, подушки). 

Не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно. Это возможно только при видимости 

незатопленной территории, угрозе ухудшения обстановки, необходимости получения 

медицинской помощи, израсходовании продуктов питания и отсутствии перспектив в 

получении помощи со стороны. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ АВАРИИ 

Перед тем, как войти в здание, убедитесь в отсутствии значительных повреждений 

перекрытий и стен. Проветрите здание для удаления накопившихся газов. Не используйте 

источники открытого огня до полного проветривания помещения и проверки исправности 

системы газоснабжения. Проверьте исправность электропроводки, труб газоснабжения, 

водопровода и канализации. Пользоваться ими разрешается только после заключения 

специалистов об исправности и пригодности к работе. Просушите помещение, открыв все 

двери и окна. Уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте 

пищевые продукты, которые находились в контакте с водой. 

ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ – это 

чрезвычайная ситуация, возникающая по причине ошибок, допущенных при 

проектировании здания, отступлении от проекта при ведении строительных работ, 

нарушении правил монтажа, при вводе в эксплуатацию здания или отдельных его 

http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/Bitovie_CHS/item/7741382/


ЛЕКЦИЯ 

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ И ДРУГИХ ВИДОВ ОРУЖИЯ 

 

 
СТРАНИЦА  15  ИЗ  32 

частей с крупными недоделками, при нарушении правил эксплуатации здания, а также 

вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации. 

Обрушению часто может способствовать взрыв, являющийся следствием террористического 

акта, неправильной эксплуатации бытовых газопроводов, неосторожного обращения с огнем, 

хранения в зданиях легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. 

Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, возникновению 

пожаров, разрушению коммунально-энергетических сетей, образованию завалов, 

травмированию и гибели людей. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Заранее продумайте план действий в случае обрушения здания и ознакомьте с ним всех 

членов своей семьи. Разъясните им порядок действий при внезапном обрушении и правили 

оказания первой медицинской помощи. 

Обязательно имейте и храните в доступном месте укомплектованную медицинскую аптечку 

и огнетушитель. Ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные 

вещества держите в надежном, хорошо изолированном месте. Не допускайте нахождения в 

квартире без надобности газовых баллонов. Знайте расположение электрических 

рубильников, магистральных газовых и водопроводных кранов для экстренного отключения 

электричества, газа и воды. 

При малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, проветрите 

помещение и сообщите в службу «Горгаз» по телефону – 04. Категорически запрещается 

пользоваться открытыми источниками огня, электровыключателями и электробытовыми 

приборами до полного выветривания газа. 

Не загромождайте коридоры здания, лестничные площадки, аварийные и пожарные выходы 

посторонними предметами. Держите в удобном месте документы, деньги, карманный 

фонарик и запасные батарейки. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ОБРУШЕНИИ ЗДАНИЯ 

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как 

можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. 

Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте, так как он в любой момент 

может выйти из строя. Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте 

тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через 

застекленные окна. Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое 

пространство. Если Вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть 

его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, 

образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса. Если возможно, 

спрячьтесь под стол – он защитит Вас от падающих предметов и обломков. Если с Вами 

дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае 

необходимости. Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте 

присутствующих. Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите 

воду, электричество и газ. Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его. 

Используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка, пожарных, 

врачей, спасателей. Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может 

существовать опасность утечки газа. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ЗАВАЛЕ 

Дышите глубоко, не поддавайтесь панике и не падайте духом, сосредоточьтесь на самом 

важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно. По 
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возможности окажите себе первую медицинскую помощь. Попытайтесь приспособиться к 

обстановке и осмотреться, поискать возможный выход. Постарайтесь определить, где Вы 

находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос. Помните, что 

человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если 

не будет бесполезно расходовать энергию. Поищите в карманах или поблизости предметы, 

которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, 

зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене 

и тем самым привлечь внимание). Если единственным путем выхода является узкий лаз – 

протиснитесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав 

локти к телу. 

ПОЖАР – это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий 

материальные ценности и создающий угрозу жизни и здоровью людей.В России каждые 

4-5 минут вспыхивает пожар и ежегодно погибает от пожаров около 12 тысяч человек. 

Основными опасными факторами пожара являются тепловое излучение, высокая 

температура, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и 

снижение видимости при задымлении. Критическими значениями параметров для человека, 

при длительном воздействии указанных значений опасных факторов пожара, являются: 

температура – 70 °C; 

плотность теплового излучения – 1,26 кВт/м2; 

концентрация окиси углерода – 0,1% объема; 

видимость в зоне задымления – 6-12 м. 

ВЗРЫВ – это горение, сопровождающееся освобождением большого количества энергии 

в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к 

образованию и распространению со сверхзвуковой скоростью взрывной ударной волны (с 

избыточным давлением более 5 кПа), оказывающей ударное механическое воздействие на 

окружающие предметы. 

Основными поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная волна и 

осколочные поля, образуемые летящими обломками различного рода объектов, 

технологического оборудования, взрывных устройств. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В число предупредительных мероприятий могут быть включены мероприятия, направленные 

на устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв), на ограничение (локализацию) 

распространения пожаров, создание условий для эвакуации людей и имущества при пожаре, 

своевременное обнаружение пожара и оповещение о нем, тушение пожара, поддержание сил 

ликвидации пожаров в постоянной готовности. 

Соблюдение технологических режимов производства, содержание оборудования, особенно 

энергетических сетей, в исправном состоянии позволяет, в большинстве случаев, исключить 

причину возгорания. 

Своевременное обнаружение пожара может достигаться оснащением производственных и 

бытовых помещений системами автоматической пожарной сигнализации или, в отдельных 

случаях, с помощью организационных мер. 

Первоначальное тушение пожара (до прибытия вызванных сил) успешно проводится на тех 

объектах, которые оснащены автоматическими установками тушения пожара. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ 
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При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные 

способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). Если потушить огонь в 

кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану предприятия (при ее наличии) 

или города (по телефону 01, (101)). 

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, задержав 

дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении 

передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу пространстве чистый 

воздух сохраняется дольше. 

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, помогите 

сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. Если доступ 

воздуха ограничен, горение быстро прекратиться. Не давайте человеку с горящей одеждой 

бежать. 

Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва ложитесь на 

живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. 

Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

При повреждении здания пожаром или взрывом входите в него осторожно, убедившись в 

него осторожно, убедившись в отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, 

линий электро-, газо- и водоснабжения, утечек газа, очагов пожара. 

Если Вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. Сирены и 

прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал «Внимание 

всем!». Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник или 

телевизор. Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и действуйте 

согласно указаниям территориального ГОЧС. 

РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ – это нарушение правил безопасной эксплуатации ядерно-

энергетической установки, оборудования или устройства, при котором произошел 

выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные 

проектом пределы их безопасной эксплуатации, приводящей к облучению населения и 

загрязнению окружающей среды. 

Основными поражающими факторами таких аварий являются радиационное воздействие и 

радиоактивное загрязнение. Аварии могут сопровождаться взрывами и пожарами. 

Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных функций 

различных органов (главным образом органов кроветворения, нервной системы, желудочно-

кишечного тракта) и развитии лучевой болезни под влиянием ионизирующих излучений. 

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

излучений и обусловливается выделением при аварии непрореагированных элементов и 

продуктов деления ядерной реакции (радиоактивный шлак, пыль, осколки ядерного 

продукта), а также образованием различных радиоактивных материалов и предметов 

(например, грунта) в результате их облучения. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Уточните наличие вблизи вашего местоположения радиационно-опасных объектов и 

получите, возможно, более подробную и достоверную информацию о них. Выясните в 

ближайшем территориальном управлении по делам ГОЧС способы и средства оповещения 

населения при аварии на интересующем Вас радиационно-опасном объекте и убедитесь в 

исправности соответствующего оборудования. 

Изучите инструкции о порядке Ваших действий в случае радиационной аварии. 
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Создайте запасы необходимых средств, предназначенных для использования в случае аварии 

(герметизирующих материалов, йодных препаратов, продовольствия, воды и т.д.). 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ О РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ 

Находясь на улице, немедленно защитите органы дыхания платком (шарфом) и поспешите 

укрыться в помещении. Оказавшись в укрытии, снимите верхнюю одежду и обувь, 

поместите их в пластиковый пакет и примите душ. Закройте окна и двери. Включите 

телевизор и радиоприемник для получения дополнительной информации об аварии и 

указаний местных властей. Загерметизируйте вентиляционные отверстия, щели на окнах 

(дверях) и не подходите к ним без необходимости. Сделайте запас воды в герметичных 

емкостях. Открытые продукты заверните в полиэтиленовую пленку и поместите в 

холодильник (шкаф). 

Для защиты органов дыхания используйте респиратор, ватно-марлевую повязку или 

подручные изделия из ткани, смоченные водой для повышения их фильтрующих свойств. 

При получении указаний через СМИ проведите йодную профилактику, принимая в течение 7 

дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей до 2-х лет – ¼ часть таблетки 

(0,04 г). При отсутствии йодистого калия используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% 

раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лет – одну-две капли. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННОЙ МЕСТНОСТИ 

Для предупреждения или ослабления воздействия на организм радиоактивных веществ: 

- выходите из помещения только в случае необходимости и на короткое время, используя 

при этом респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки; 

- на открытой местности не раздевайтесь, не садитесь на землю и не курите, исключите 

купание в открытых водоемах и сбор лесных ягод, грибов; 

- территорию возле дома периодически увлажняйте, а в помещении ежедневно проводите 

тщательную влажную уборку с применением моющих средств; 

- перед входом в помещение вымойте обувь, вытряхните и почистите влажной щеткой 

верхнюю одежду; 

- воду употребляйте только из проверенных источников, а продукты питания – 

приобретенные в магазинах; 

- тщательно мойте перед едой руки и полощите рот 0,5%-м раствором питьевой соды, 

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать лучевой болезни. 

АВАРИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являются 

неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и 

блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов. 

Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на 

препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. Тем не менее, ехать 

в поезде примерно в три раза безопаснее, чем лететь на самолете, и в 10 раз безопаснее, чем 

ехать в автомобиле. 

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

Знайте, что с точки зрения безопасности самые лучшие места в поезде – центральные 

вагоны, купе с аварийным выходом-окном или расположенное ближе к выходу из вагона, 

нижние полки. 
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Как только Вы оказались в вагоне, узнайте, где расположены аварийные выходы и 

огнетушители. Соблюдайте следующие правила: - при движении поезда не открывайте 

наружные двери, не стойте на подножках и не высовывайтесь из окон; - тщательно 

укладывайте багаж на верхних багажных полках; - не срывайте без крайней необходимости 

стоп-кран; - запомните, что даже при пожаре нельзя останавливать поезд на мосту, в тоннеле 

и в других местах, где осложниться эвакуация; - курите только в установленных местах; - не 

возите с собой горючие, химически- и взрывоопасные вещества; - не включайте в 

электросеть вагона бытовые приборы; - при запахе горелой резины или появлении дыма 

немедленно обращайтесь к проводнику. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВАРИИ 

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

схватитесь за поручни и упритесь в стену или сиденье ногами. Безопаснее всего опуститься 

на пол вагона. После первого удара не расслабляйтесь и держите все мышцы напряженными 

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

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВАРИИ 

Сразу после аварии быстро выбирайтесь из вагона через дверь или окна – аварийные выходы 

(в зависимости от обстановки), так как высока вероятность пожара. При необходимости 

разбивайте окно купе только тяжелыми подручными предметами. При покидании вагона 

через аварийный выход выбирайтесь только на полевую сторону железнодорожного пути, 

взяв с собой документы, деньги, одежду или одеяла. При пожаре в вагоне закройте окна, 

чтобы ветер не раздувал пламя, и уходите от пожара в передние вагоны. Если не возможно – 

идите в конец поезда, плотно закрывая за собой все двери. Прежде чем выйти в коридор, 

подготовьте защиту для дыхания: шапки, шарфы, куски ткани, смоченные водой. Помните о 

том, что при пожаре материал, которым облицованы стены вагонов – малминит – выделяет 

токсичный газ, опасный для жизни. 

Оказавшись снаружи, немедленно включайтесь в спасательные работы: при необходимости 

помогите пассажирам других купе разбить окна, вытаскивайте пострадавших и т.д. 

Если при аварии разлилось топливо, отойдите от поезда на безопасное расстояние, т.к. 

возможен пожар и взрыв. 

Если токонесущий провод оборван и касается земли, удаляйтесь от него прыжками или 

короткими шажками, чтобы обезопасить себя от шагового напряжения. Расстояние, на 

которое растекается электроток по земле, может быть от двух (сухая земля) до 30 м 

(влажная). 

В настоящее время любой вид транспорта представляет потенциальную угрозу здоровью и 

жизни человека. Технический прогресс одновременно с комфортом и скоростью 

передвижения принес и значительную степень угрозы. В зависимости от вида транспортной 

аварии возможно получение множественных травм и ожогов, в том числе опасных для жизни 

человека.  

ТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ 

В настоящее время любой вид транспорта представляет потенциальную угрозу здоровью и 

жизни человека. Технический прогресс одновременно с комфортом и скоростью 

передвижения принес и значительную степень угрозы. В зависимости от вида транспортной 

аварии возможно получение множественных травм и ожогов, в том числе опасных для жизни 

человека. 

АВАРИИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
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Около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения 

водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по-

прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на 

полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Очень часто 

приводят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (на 

первом месте – тормоза, на втором – рулевое управление, на третьем – колеса и шины). 

Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в первые три 

часа из-за обильных кровопотерь. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НЕИЗБЕЖНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ 

Сохраняйте самообладание – это позволит управлять машиной до последней возможности. 

До предела напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте все, 

чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на 

Вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар 

левым или правым крылом хуже, чем всем бампером. При неизбежности удара защитите 

голову. Если автомашина идет на малой скорости, вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая 

все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/ч и Вы не 

пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке. 

Если Вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок, 

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

рядом с Вами ребенок – накройте его собой. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ 

Определитесь, в каком месте автомобиля, и в каком положении Вы находитесь, не горит ли 

автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если двери заклинены, 

покиньте салон автомобиля через окна, открыв их или разбив тяжелыми подручными 

предметами. Выбравшись из машины, отойдите от нее как можно дальше – возможен взрыв. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПАДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ В ВОДУ 

При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для 

того, чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, т.к. при открывании двери 

машина резко начнет тонуть. 

При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля 

держится несколько минут. Включите фары (чтобы машину было легче искать), активно 

провентилируйте легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом 

«впрок»), избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и деньги. Выбирайтесь из 

машины через дверь или окно при заполнении машины водой наполовину, иначе Вам 

помешает поток воды, идущей в салон. При необходимости разбейте лобовое стекло 

тяжелыми подручными предметами. Протиснитесь наружу, взявшись руками за крышу 

машины, а затем резко плывите вверх. 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест постарайтесь 

встать в центре салона, держась за поручень для большей устойчивости. Обратите внимание 

на расположение аварийных и запасных выходов. 

Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу поражения 

человека электричеством (особенно в дождливую погоду), поэтому наиболее безопасными 

являются сидячие места. Если обнаружилось, что салон находится под напряжением – 
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покиньте его. При аварии у выходов возможна паника и давка. В этом случае воспользуйтесь 

аварийным выходом, выдернув специальный шнур и выдавив стекло. 

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

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

огнетушителя примите меры к ликвидации очага пожара. Защитите органы дыхания от дыма 

платком, шарфом или другими элементами одежды. Выбирайтесь из салона наружу 

пригнувшись и не касаясь металлических частей, так как в трамвае и троллейбусе возможно 

поражение электричеством. 

При падении автобуса в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину, задержите 

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

АВАРИИ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам. К тяжелым 

последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателей, 

нарушение работы систем управления, электропитания, связи, пилотирования, недостаток 

топлива, перебои в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ДЕКОМПРЕССИИ 

ДЕКОМПРЕССИЯ – это разряжение воздуха в салоне самолета при нарушении его 

герметичности. Быстрая декомпрессия обычно начинается с оглушительного рева (уходит 

воздух). Салон наполняется пылью и туманом. Резко снижается видимость. Из легких 

человека быстро выходит возд3ух, и его нельзя задержать. Одновременно могут возникнуть 

звон в ушах и боли в кишечнике. В этом случае, не дожидаясь команды, немедленно 

наденьте кислородную маску. Не пытайтесь оказать кому-либо помощь до того, как сами 

наденете маску, даже если это Ваш ребенок: если Вы не успеете помочь себе и потеряете 

сознание, вы оба окажетесь без кислорода. Сразу же после надевания маски пристигните 

ремни безопасности и подготовьтесь к резкому снижению. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ НА САМОЛЕТЕ 

Помните, что в случае пожара на борту самолета наибольшую опасность представляет дым, а 

не огонь. Дышите только через хлопчатобумажные или шерстяные элементы одежды, по 

возможности, смоченные водой. Пробираясь к выходу, двигайтесь пригнувшись или на 

четвереньках, так как внизу салона задымленность меньше. Защитите открытые участки тела 

от прямого воздействия огня, используя имеющуюся одежду, пледы и т.д. После 

приземления и остановки самолета немедленно направляйтесь к ближайшему выходу, так 

как высока вероятность взрыва. Если проход завален, пробирайтесь через кресла, опуская их 

спинки. При эвакуации избавьтесь от ручной клади и избегайте выхода через люки, вблизи 

которых имеется открытый огонь или сильная задымленность. 

После выхода из самолета удалитесь от него как можно дальше и лягте на землю, прижав 

голову руками – возможен взрыв. 

В любой ситуации действуйте без паники и решительно, это способствует Вашему спасению. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ «ЖЕСТКОЙ» ПОСАДКЕ И ПОСЛЕ НЕЕ 

Перед каждым взлетом и посадкой тщательно подгоняйте ремень безопасности. Он должен 

быть плотно закреплен как можно ниже у Ваших бедер. Проверьте, нет ли у Вас над головой 

тяжелых чемоданов. 

Аварии на взлете и посадке внезапны, поэтому обращайте внимание на дым, резкое 

снижение, остановку двигателей и т.д. Освободите карманы от острых предметов, согнитесь 

и плотно сцепите руки под коленями (или схватитесь за лодыжки). Голову уложите на 
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колени или наклоните ее как можно ниже. Ноги уприте в пол, выдвинув их как можно 

дальше, но не под переднее кресло. В момент удара максимально напрягитесь и 

подготовьтесь к значительной перегрузке. Ни при каких обстоятельствах не покидайте 

своего места до полной остановки самолета, не поднимайте панику. 

АВАРИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит под воздействием ураганов, 

штормов, туманов, льдов, а также по вине людей – капитанов, лоцманов и членов экипажа. 

Зачастую аварии происходят из-за промахов и ошибок при проектировании и строительстве 

судов. 

Среди предварительных мер защиты пассажиру можно посоветовать запомнить дорогу из 

своей каюты к спасательным шлюпкам на верхнюю палубу, так как во время катастрофы 

ориентироваться очень трудно, особенно при задымлении и крене судна. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВЫСАДКЕ С СУДНА 

Помните, что решение об оставлении судна принимает только капитан. При высадке с судна 

выполняйте указания членов экипажа и соблюдайте следующие правила: 

- в первую очередь в шлюпках предоставляются места женщинам, детям, раненым и 

старикам; 

- перед посадкой в шлюпку или на спасательный плот наденьте на себя побольше одежды, а 

сверху – спасательный жилет. Если есть возможность, погрузите в шлюпку одеяла, 

дополнительную одежду, аварийное радио, питьевую воду и еду; 

- если Вы вынуждены прыгать с борта корабля в воду, то желательно с высоты не более пяти 

метров, закрыв рот и нос одной рукой, второй крепко держась за жилет; 

- так как в воде с каждым движением увеличиваются потери тепла, плывите только к 

спасательному средству; 

- после погрузки на спасательное средство необходимо отплыть на безопасное расстояние от 

тонущего судна (не менее 100 м). 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

Находясь в воде, подавайте сигналы свистком или поднятием руки. 

Двигайтесь как можно меньше, чтобы сохранить тепло. Потеря тепла в воде происходит в 

несколько раз быстрее, чем на воздухе, поэтому движения даже в теплой воде должны быть 

сведены к тому, чтобы только держаться на плаву. В спасательном жилете для сохранения 

тепла сгруппируйтесь, обхватите руками с боков грудную клетку и поднимите бедра 

повыше, чтобы вода меньше омывала область паха. Этот способ увеличит расчетный срок 

выживания в холодной воде почти на 50%. Если на Вас нет спасательного жилета, поищите 

глазами какой-нибудь плавающий предмет и ухватитесь за него, чтобы было легче держаться 

на плаву до прибытия спасателей. Отдыхайте, лежа на спине. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА СПАСАТЕЛЬНОМ 

ПЛАВАТЕЛЬНОМ СРЕДСТВЕ 

Примите таблетки от морской болезни. Чтобы сберечь тепло, на шлюпке держитесь ближе к 

другим пострадавшим, делайте физические упражнения. Давайте пить только больным и 

раненым. В открытом море, если нет обоснованной надежды достичь берега или выйти на 

судовые пути, старайтесь держаться вместе с другими шлюпками вблизи места гибели судна. 

Держите ноги по возможности сухими. Регулярно поднимайте ноги и двигайте ими для 

снятия отечности. Никогда не пейте морскую воду. Сохраняйте жидкость в организме, 
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сокращая бесполезные движения. Для сокращения потоотделения днем увлажняйте одежду, 

а для снижения температуры внутри плота смачивайте водой его наружную оболочку. 

Употребляйте в день не более 500-600 мл воды, разделив их на многочисленные малые дозы 

с самой большой дозой вечером. Питайтесь только аварийным запасом пищи. Сохраняйте 

дымовые шашки до момента, когда появится реальная возможность того, что их заметят. Не 

применяйте шашки все вместе в надежде обнаружить себя, поручите их применение одному 

человеку. 

Не паникуйте! Помните, что без питья средний взрослый человек может оставаться в живых 

от 3 до 10 дней. При рационе 500-600 мл воды в сутки разумно действующий взрослый 

человек способен продержаться даже в тропиках не меньше 10 дней без серьезных 

изменений в организме. Без пищи можно прожить месяц и более. 

АВАРИИ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ – электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и 

тепловых сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные 

трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года. 

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам 

электроснабжения потребителей, обширных территорий, нарушению графиков движения 

общественного электротранспорта, поражению людей электрическим током. 

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу загрязняющих 

веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или делают воду 

непригодной для питья. 

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности проживания 

населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К АВАРИЯМ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Аварии на коммунальных системах, как правило, ликвидируются в кратчайшие сроки, 

однако не исключено длительное нарушение подачи воды, электричества, отопления 

помещений. Для уменьшения последствий таких ситуаций создайте у себя в доме 

неприкосновенный запас спичек, хозяйственных свечей, сухого спирта, керосина (при 

наличии при наличии керосиновой лампы или примуса), элементов питания для 

электрических фонарей и радиоприемника. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ АВАРИЯХ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Сообщите об аварии диспетчеру Ремонтно-эксплуатационного управления (РЭУ) или 

Жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа), попросите вызвать аварийную службу. 

При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении немедленно 

обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время 

Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Для 

приготовления пищи в помещении используйте только устройства заводского изготовления: 

примус, керогаз, керосинку, «Шмель» и др. При их отсутствии воспользуйтесь разведенным 

на улице костром. Используя для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой спирт, 

соблюдайте предельную осторожность. 

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или 

провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, 

предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите в территориальное 

Управление по делам ГОЧС. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите из 
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зоны поражения током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы 

избежать поражения шаговым напряжением. 

При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все открытые до этого краны. 

Для приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже питьевую воду, воздержитесь 

от употребления воды из родников и других открытых водоемов до получения заключения о 

ее безопасности. Помните, что кипячение воды разрушает большинство вредных 

биологических примесей. Для очистки воды используйте бытовые фильтры, отстаивайте ее в 

течение суток в открытой емкости, положив на дно серебряную ложку или монету. 

Эффективен и способ очистки воды «вымораживанием». Для «вымораживания» поставьте 

емкость с водой в морозильную камеру холодильника. При начале замерзания снимите 

верхнюю корочку льда, после замерзания воды наполовину – слейте остатки жидкости, а 

воду, образовавшуюся при таянии полученного льда, используйте в пищу. 

В случае отключения центрального парового отопления, для обогрева помещения 

используйте электрообогреватели не самодельного, а только заводского изготовления. В 

противном случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы 

электроснабжения. Помните, что отопление квартиры с помощью газовой или электрической 

плиты может привести к трагедии. Для сохранения в помещении тепла заделайте щели в 

окнах и балконных дверях, завесьте их одеялами или коврами. Разместите всех членов семьи 

в одной комнате, временно закрыв остальные. Оденьтесь теплее и примите 

профилактические лекарственные препараты от ОРВИ и гриппа. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - соблюдение правовых норм, 

выполнение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил, 

технологических и организационно-технических требований, а также проведение 

соответствующего комплекса правовых, санитарно-гигиенических, санитарно-

эпидемиологических, организационных и технических мероприятий, направленных на 

предотвращение, ослабление и ликвидацию заражения людей, сельскохозяйственных 

животных и растений инфекционными болезнями. 

УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 3. ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ И 
РАССРЕДОТОЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ Г. КРАСНОЯРСКА И ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭВАКУАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ Г. КРАСНОЯРСКА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ 

Согласно полученным выпискам из перечисленных выше планов объекты университета, 

попадают в зону возможного химического заражения от следующих химически опасных 

объектов (далее – ХОО): 

- ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» (хлор, соляная кислота), 

проезд Транспортный, 1 (Ленинский район); 

- ОАО «Красноярский завод синтетического каучука» (нитрил акриловой кислоты – НАК, 

аммиак), пер. Каучуковый, 6; 

- ООО «КрасКом» (хлор), водозабор о. Посадный. 

Применение противником современных средств поражения (далее - ССП) по территории 

Центрального района представляет угрозу для объектов расположенных в Центральном 

районе г. Красноярска не попадают. 

Объекты университета не попадают в зону: 

- возможного радиационного загрязнения; 
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- поражения в случае возникновения ЧС на взрывопожароопасных объектах г. Красноярска; 

- катастрофического затопления в результате аварии гидротехнических сооружений 

Красноярской ГЭС; 

- возможного подтопления при повышении уровня воды в р. Енисей на 7 метров. 

Информация подтверждается: 

1)   выпиской из Плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных 

ценностей г. Красноярска: 

«С учетом «Возможной обстановки» на территории г. Красноярска эвакуация не носит 

всеобщий характер. Она будет осуществляться локально в безопасные районы только из зон 

возможных разрушений. 

В соответствии с «Возможной обстановкой вооруженного конфликта на Востоке Российской 

Федерации» и «Возможных показателей оценки обстановки» объекты университета 

находится вне зоны возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения и 

эвакуации в безопасный район не подлежит. 

Объекты университета находится в зоне возможных разрушений при воздействии обычных 

средств поражения. 

2) выпиской из Планов мероприятий по эвакуации населения города Красноярска при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

университета: 

«1. План мероприятий по эвакуации населения из зон возможного подтопления в период 

весенне-летнего половодья: 

по результатам расчетов объекты университета расположенные в Центральном районе г. 

Красноярска не попадают в зону возможного подтопления при повышении уровня воды в р. 

Кача на 2,5-4 м, р. Енисей на 7 м; 

2. В соответствии с письмом АО «Всероссийский научно-исследовательский институт 

гидротехники им. Б.Е. Веденеева» в результате аварии гидротехнических сооружений 

Красноярской ГЭС отметка уровня воды гидропоста г. Красноярск составляет 554 см, при 

которой затопления жилой зоны и инфраструктуры города не происходит, эвакуация 

населения города не планируется.   

3. План мероприятий по эвакуации населения из опасных районов, связанных с перевозками 

радиоактивных веществ по железной дороге: по результатам расчетов объекты университета 

не попадают в зону возможного радиационного загрязнения. 

4. Мероприятия по эвакуации населения из зон возможного заражения АХОВ при авариях в 

организациях города не планируются. 

Объекты университета находятся в зоне воздействия химически опасных объектов: 

ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»; 

ОАО «Красноярский завод синтетического каучука». 

ООО «КрасКом», водозабор о. Посадный. 

При авариях на химически опасном объекте с выбросом токсических веществ возможно 

образование зон химического заражения. 

 

 

№ 

п/п 

Химически опасные 

объекты экономики 
Место размещения 
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1 ОАО «Красноярский 

завод цветных 

металлов им. В.Н. 

Гулидова», 

Транспортный проезд, 

1 хлор, соляная кислота 

Вследствие быстрого распространения облака АХОВ, зона 

химического заражения охватывает всю территорию за 

время менее продолжительное, чем расчетное время на 

эвакуацию населения из опасной зоны, эвакуация населения 

нецелесообразна, принесет большие потери. Поэтому при 

угрозе химического заражения население не выводится из 

опасной зоны, а укрывается: 

на верхних этажах жилых (производственных и 

служебных) зданий с их герметизацией упрощенными 

методами и подручными средствами (с целью 

предотвращения попадания в жилые и служебные 

помещения АХОВ-НАК) и использованием средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания 

фильтрующие противогазы с коробкой марки «А»; 

на верхних этажах зданий с их герметизацией 

упрощенными методами и подручными средствами (с целью 

предотвращения попадания в жилые и служебные 

помещения АХОВ-хлор) и использованием СИЗ органов 

дыхания (ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2-

х процентным раствором питьевой соды); 

на нижних этажах жилых (производственных и 

служебных) зданий с их герметизацией упрощенными 

методами и подручными средствами (с целью 

предотвращения попадания в жилые и служебные 

помещения АХОВ-аммиак) и использованием СИЗ органов 

дыхания (ватно-марлевые повязки, смоченные водой, 

раствором уксусной соды). 

Наибольшая продолжительность пребывания населения в 

зараженной зоне составляет 1 час 48 минут. Время на 

оповещение – 30 мин. 

2 ОАО «Красноярский 

завод синтетического 

каучука», пер. 

Каучуковый, 6 

НАК (нитрил 

акриловой кислоты), 

аммиак 

3 ООО «КрасКом», 

водозабор о. Посадный 

хлор 

Таким образом, необходимо запомнить действия по сигналу оповещения «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!»: 

1) «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» - работники из здания расположенного по адресу ул. 

Ленина, 117 немедленно перемещаются в здание по адресу пр. Мира, 90; 

2) «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА! ХЛОР (НАК – НИТРИЛ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ)!» - 

работники укрываются на верхних этажах зданий с их герметизацией; 

3) «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА! АММИАК!» - работники укрываются на нижних этажах 

зданий с их герметизацией. 

УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 4. ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ОРУЖИЯ МАССОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ И ДРУГИХ ВИДОВ ОРУЖИЯ 
 

 Национальные интересы России в военной сфере заключаются в защите ее независимости, 

суверенитета, государственной и территориальной целостности, в предотвращении военной 

агрессии против нее, в обеспечении условий для мирного, демократического развития.  

В современных условиях угроза прямой военной агрессии против России в традиционных 

формах предотвращается проведением активного внешнеполитического курса, 

поддержанием на достаточном уровне российского военного потенциала, в том числе 

потенциала ядерного сдерживания.  

Источниками военной опасности в современных условиях являются:  

http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/Grazhdanskaja_oborona/item/7261535/
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/Grazhdanskaja_oborona/item/7261535/
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/Grazhdanskaja_oborona/item/7268273/
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- острые международные противоречия;  

- гонка вооружений, быстрое качественное совершенствование оружия и поиски путей 

создания новых его видов;  

- сохранение сильных армий в различных государствах мира;  

- двойственные стандарты в истолковании принципов и положений международного права, 

оценке конкретных военно-политических акций тех или иных государств.  

Серьезную угрозу в настоящее время представляет терроризм, которому присуще наличие 

подготовленных сил, оснащенных на самом высоком техническом уровне. Особую опасность 

представляет возможность применения террористами средств массового поражения.  

Развитие новых средств обычных вооружений и их накопление следует расценивать как 

существенное дополнение к ядерному потенциалу. Обычные вооружения по своему 

поражающему действию приближаются к оружию массового поражения (ОМП). В случае их 

применения резко возрастут потери не только военнослужащих, но и мирного населения. В 

вооруженных силах развитых стран делается ставка на высокоточное оружие (высокоточные 

ракеты, авиабомбы и т.п.). Это оружие группового поражения. Массированные удары по 

энергетическим узлам, системам управления, предприятиям способны парализовать 

жизнедеятельность любого государства, а при разрушении пожаро-, взрыво-, химически, 

радиационно-опасных объектов – вызвать масштабные ЧС и даже экологические 

катастрофы.  

Экологические последствия применения современных видов вооружения и военной техники 

в военных целях непредсказуемы и могут во много раз превзойти последствия всех 

известных войн. К особо опасным экологическим последствиям могут привести удары по 

радиационно- и химически опасным объектам. Они могут привести к гибели тысяч человек, 

заболеваниям сотен тысяч человек и к заражению огромных территорий.  

Современные наука и техника открывают возможности создания новых видов ОМП, не 

менее опасных, чем ядерное. Наиболее вероятными из них могут быть: экологическое 

(геофизическое), информационное, лазерное и пучковое, радиологическое и многие другие 

виды оружия. Наиболее опасно экологическое оружие, предназначенное для разрушения 

биосферы, ресурсы которой весьма ограничены и практически не возобновляемы.  

Ниже представлена характеристика современных видов ОМП.  

Ядерное оружие (ЯО) – самое мощное и эффективное оружие массового уничтожения. Его 

действие основано на использовании внутриядерной энергии, освобождающейся при 

ядерном взрыве. При этом в течение долей секунды выделяется огромное количество 

энергии, в миллионы раз превышающее энергию, выделяющуюся при взрывах обычных 

боеприпасов. Мощность ядерного боеприпаса определяется тротиловым эквивалентом 

(количеством тротила обычного взрывчатого вещества с равной энергией, выделяющейся 

при взрыве). Ядерными зарядами снаряжают различные виды боеприпасов: ракеты, 

авиационные бомбы, торпеды, артиллерийские снаряды и мины.  

В зависимости от выполняемых задач с применением ЯО ядерные взрывы бывают 

космические, низкие и высокие воздушные, наземные, подземные (подводные).  

Ядерный взрыв обладает комбинированным воздействием. Поражающими факторами 

являются ударная волна, световое излучение, радиоактивное заражение (загрязнение) и 

электромагнитный импульс.  

Ударная волна – наиболее мощный поражающий фактор ЯО, на долю которого приходится 

50% энергии ядерного взрыва. Она представляет собой зону сильно сжатого воздуха, 

распространяющуюся со сверхзвуковой скоростью во все стороны от центра (эпицентра) 

взрыва. С увеличением расстояния скорость быстро уменьшается и действие Ударной волны 

ослабевает.  

Источником возникновения ударной волны является высокое давление в центре взрыва, 

достигающее миллионов атмосфер.. Основными параметрами, определяющими действие 

ударной волны, являются избыточное давление в ее фронте, скоростной напор воздуха и 
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время действия избыточного давления. Воздействие ударной волны вызывает у человека 

повреждения различного рода и тяжести: при избыточном давлении свыше 100 кПа 

возникают контузии и травмы крайне тяжелой степени (переломы крупных костей 

позвоночника, конечностей, разрывы внутренних органов); при избыточном давлении 60-100 

кПа – контузии и травмы тяжелой степени; при избыточном давлении 40-60 кПа – контузии 

и травмы средней степени тяжести (вывихи конечностей, переломы ребер, кровотечения); 

при избыточном давлении 20-40 кПа – поражения легкой степени (легкая контузия, 

временная потеря слуха, вывихи и ушибы).  

Косвенное воздействие ударной волны заключается в поражении людей летящими 

обломками зданий и сооружений, стеклом и другими предметами, увлекаемыми ударной 

волной. Под воздействием ударной волны здания и сооружения могут подвергаться 

разрушениям. Надежной защитой от воздействия ударной волны являются убежища, 

укрытия, станции метро, горные выработки и пр.  

Световое излучение. На его долю приходится 30-35% энергии ядерного взрыва. Под 

световым излучением ядерного взрыва понимается электромагнитное излучение 

ультрафиолетового, видимого и инфракрасного спектров. Источником светового излучения 

является светящаяся область взрыва.  

Поражающим фактором воздействия светового излучения является световой импульс – 

количество прямой световой энергии, падающей на 1 м2 поверхности, перпендикулярной 

направлению распространения светового излучения, за все время свечения. Величина 

светового импульса зависит от вида взрыва и состояния атмосферы. Измеряется в системе Си 

в джоулях (Дж/м2) и калориях на см2 во внесистемной системе единиц: 1 Кал/см2 = 5 Дж/м2.  

Воздействие светового излучения вызывает у человека ожоги различной степени:  

- 2,5 Кал/см – покраснение, болезненность кожи;  

- 5-10 – появление на коже пузырей, язв, омертвление кожи;  

- 15 и выше – омертвление глубоких слоев кожи.  

При прямом попадании света в глаза возможен ожог глазного дна. Временное ослепление 

наступает при внезапном изменении яркости поля зрения (сумерки, ночь). Ночью ослепление 

может носить массовый характер.  

Световое излучение в сочетании с ударной волной приводит к повреждениям газовых 

коммуникаций и электросетей, следствием чего являются многочисленные пожары и 

взрывы. Поражающее воздействие светового излучения снижается при своевременном 

оповещении населения, использовании защитных сооружений и СИЗ (одежды, 

светозащитных очков).  

Проникающая радиация (4-5% энергии ядерного взрыва) представляет собой поток γ-квантов 

и нейтронов, излучаемых в течение 10–15 с из светящейся области взрыва в результате 

ядерной реакции и радиоактивного распада его продуктов. Доля нейтронов в энергии 

проникающей радиации составляет 20%. При взрывах малой и сверхмалой мощности доля 

проникающей радиации значительно возрастает. Радиус поражения проникающей радиацией 

незначителен.  

Поток нейтронов вызывает в окружающей среде наведенную радиоактивность за счет 

перехода атомов стабильных элементов в их радиоактивные изотопы, в основном 

короткоживущие. Воздействие проникающей радиации на человека вызывает у него лучевую 

болезнь.  

Радиоактивное заражение (загрязнение) окружающей среды (РЗ). На его долю приходится 

10-15% всей энергии ядерного взрыва. Возникает в результате выпадения радиоактивных 

веществ (РВ) из облака ядерного взрыва. В зависимости от мощности взрыва локально 

выпадает 60-80% РВ, а 20-40% поднимается в атмосферу и постепенно оседает на землю, 

образуя глобальные площади зараженных территорий. При ядерном взрыве образуется 

эллипсообразный след, так как за время локального выпадения РВ направление ветра 

практически не меняется.  
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Источниками РЗ местности являются продукты деления материала ядерного взрыва, а также 

непрореагировавшие частицы материала.  

Электромагнитный импульс (ЭМИ). При ядерных взрывах в атмосфере в результате 

взаимодействия γ-излучения и нейтронов с атомами окружающей среды возникают 

кратковременные мощные электромагнитные поля с длиной волны от 1 до 1000 м и более 

(соответствует диапазону радиоволн). Поражающее действие ЭМИ обусловлено 

возникновением мощных электрических полей в проводах и кабелях линий связи, в антеннах 

радиостанций и других радиоэлектронных устройствах. Один ядерный взрыв в верхних 

слоях атмосферы способен породить ЭМИ, достаточный для того, чтобы нарушить работу 

электронного оборудования на территории всей страны.  

Химическое оружие (ХО) – оружие массового уничтожения, действие которого основано на 

токсических свойствах химических веществ. Главными компонентами ХО являются боевые 

отравляющие вещества и средства их применения, включая носители, приборы и устройства 

Управления, используемые для доставки химических боеприпасов к целям. ХО используется 

для поражения войск и населения, заражения местности, военной техники и материальных 

средств. Обладает большим диапазоном воздействия как по характеру и степени поражения, 

так и по длительности его воздействия.  

Отравляющие вещества (ОВ) – это ядовитые (токсичные) соединения, применяемые для 

снаряжения химических боеприпасов. Они составляют основу ХО.  

Пути проникновения ОВ: через дыхательный аппарат (ингаляция), кожные покровы 

(резорбция), желудочно-кишечный тракт (перорально) и кровяной поток при ранениях 

зараженными осколками или специальными поражающими элементами (микстовые 

поражения).  

Основные критерии эффективности ОВ – величина поражающей токсической дозы, 

быстродействие (время от момента контакта с ОВ до проявления эффекта), стойкость (время 

сохранения поражающего действия ОВ). В боевых состояниях (пар, аэрозоль, капли) ОВ 

способны распространяться по ветру на большие расстояния, проникать в технику, 

различные укрытия и долгое время сохранять свои поражающие свойства.  

По характеру поражающего действия современные ОВ условно делятся на нервно-

паралитические, общеядовитые, удушающие, кожно-нарывные, раздражающие, психогенные 

и нейротропные.  

ОВ нервно-паралитического действия – основная группа летальных ОВ, представляющих 

собой высокотоксичные фосфорсодержащие ОВ (ФОБ). Типичные представители – зарин, 

заман, табун, Ви-Икс. Все это бесцветные жидкости без запаха, значительно отличающиеся 

друг от друга по летучести, стойкости и токсичности. Попадая в организм, ФОБ угнетают 

ферменты, регулирующие передачу нервных импульсов, главным образом в системах 

дыхательного центра, кровообращения и сердечной деятельности. Характерные симптомы 

отравления: сужение зрачков, слюнотечение, боли за грудиной, затрудненное дыхание. При 

тяжелых поражениях – быстрое развитие симптомов поражения, появление судорог и 

паралич дыхания. Антидот от ФОВ – афин, входящий в комплект аптечки АИ-2.  

ОВ общеядовитого действия – группа быстродействующих летучих ОВ (синильная кислота, 

хлорциан, окись углерода, мышьяковистый и фосфористый водород), поражающих кровь и 

нервную систему. Наиболее токсичные – синильная кислота и хлорциан. В результате 

действия ОВ общеядовитого действия у пораженных развиваются очень разнообразные 

симптомы отравлений. Смерть наступает от остановки дыхания.  

ОВ удушающего действия – группа ОВ с большой летучестью, при вдыхании которых 

поражаются верхние дыхательные пути и легочные ткани, возникает отек легких. Основные 

представители – фосген, дифосген, хлорпикрин, некоторые фторсодержащие вещества. Они 

рассматриваются как ОВ ограниченного значения из-за относительно невысокой 

токсичности.  
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Признаки поражения – слабое раздражение глаз, слезотечение, головокружение, общая 

слабость. С выходом из зоны заражения наступает период скрытого действия с 

исчезновением признаков поражения продолжительностью 4-5 ч, в течение которого 

развивается отек легких. Состояние пораженного резко ухудшается: синеют губы, 

появляются кашель с мокротой, головная боль, одышка и удушье с одновременным 

повышением температуры. Смерть наступает через 2 суток от отека легких. Антидот 

отсутствует.  

ОВ кожно-нарывного действия – группа стойких летальных ОВ (иприт, азотистый иприт и 

люизит), поражающих кожу, глаза, органы дыхания и пищеварения. Обладают также 

общеядовитым действием. В зависимости от концентрации имеют скрытый период действия 

от 2 до 12 ч. Летальные дозы относительно велики, однако поражения органов дыхания и 

кожи могут привести к длительной потере работоспособности.  

Типичный представитель – иприт – бесцветная маслянистая жидкость. Легко впитывается в 

пористые материалы и с трудом удаляется из них. Тяжелее воды, температура кипения 217о. 

В капельно-жидком состоянии поражает кожу и глаза, в парообразном – кожу, глаза, 

дыхательные пути и легкие. При попадании с пищей и водой в организм поражает 

пищеварительный тракт. Признаки поражения кожи – покраснение (через 2-6 ч), образование 

пузырей (через 24 ч), изъязвление (через 2-3 суток). Заживание язв длится около месяца. 

Антидот отсутствует.  

ОВ раздражающего действия – группа ОВ, воздействующих на слизистые оболочки глаз и 

верхние дыхательные пути. Наибольшей эффективностью обладают ОВ комбинированного 

раздражающего действия типа Си-Эс и Си-Эр.  

ОВ психогенного действия – группа ОВ, вызывающих временные психозы за счет нарушения 

химической регуляции в центральной нервной системе. Представителями таких ОВ являются 

вещества типа LSD и Би-Зет (BZ). Эти ОВ рассматриваются как временно выводящие из 

строя.  

Признаки поражения – нарушение функций вестибулярного аппарата, рвота, в последующем 

– заторможенность речи. Оцепенение или, наоборот, сильное возбуждение, галлюцинации.  

Дальнейшее совершенствование ХО привело к созданию бинарных ОВ, состоящих из 

относительно безвредных компонентов, которые при смешивании превращаются в 

высокотоксичные. Соединение компонентов происходит во время выстрела, разрыва 

боеприпаса.  

Высокоточное оружие (ВТО) – такой вид управляемого оружия, вероятность поражения 

которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых 

условиях обстановки. Это органическое сочетание особо эффективных средств разведки, 

управления и поражения.  

Новейшие виды обычного ВТО по эффективности поражения целей приближаются к 

тактическому ядерному оружию, а в некоторых случаях превосходят его, так как способны 

одним боеприпасом надежно поразить точечные цели вооруженных сил или наиболее 

важные, ключевые объекты экономики. Массированные удары ВТО по энергетическим 

узлам, системам управления, предприятиям транспорта, машиностроения и др. способны 

парализовать жизнедеятельность любого государства, а при разрушении пожаро-, взрыво-, 

химически, радиационно- и других потенциально опасных объектов вызвать крупные ЧС и 

экологические катастрофы.  

Графитовое (нелетальное) оружие. Поражение объектов энергетики представляет 

приоритетную задачу для средств воздушного нападения противника. Нарушение 

энергоснабжения существенно влияет на военно-экономические возможности государства. 

Особо опасно внезапное отключение электроэнергии, поскольку значительная часть средств 

военного управления, разведки и предупреждения в мирное время с целью экономии 

ресурсов штатных автономных источников энергоснабжения питается от внешней сети, а 
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при ведении боевых действий в воздушно-космическом пространстве потеря даже 

нескольких секунд может оказать решающее влияние на весь дальнейший ход войны.  

Для этих целей, а также при ведении полицейских и миротворческих операций разработаны 

новые виды оружия, в том числе и нелетального действия. К ним относится так называемое 

«мягкое», «нежное» оружие, предназначенное для вывода из строя энергетической 

инфраструктуры (электросети, электростанции и т.п.). Конструктивно оно представляет 

собой небольшой контейнер размером 200x700 мм, в котором размещаются 

саморазворачивающиеся катушки с большим количеством тонких токопроводящих нитей из 

композиционного материала. Им могут снаряжаться неуправляемые или оснащенные блоком 

самонаведения и управления авиационные кассеты, а также крылатые ракеты воздушного 

или морского базирования.  

Бактериологическое (биологическое) оружие (БО) – оружие массового уничтожения, 

действие которого основано на использовании болезнетворных свойств боевых 

биологических средств. БО – это болезнетворные микробы и бактериальные яды (токсины), 

предназначенные для поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений, 

заражения запасов продовольствия, а также боеприпасы, которые доставляют их к цели. Это 

вирусы, риккетсии, грибы, токсины, способные вызвать массовую гибель или заболевание 

людей и животных. Они легко передаются, устойчивы к воздействию внешней среды, трудно 

определяемы и обладают высокой поражающей способностью. По боевой эффективности 

такое оружие не уступает ОВ, а в ряде случаев превосходит их.  

БО может вызывать массовые заболевания, попадая в организм в ничтожных количествах. 

Имея скрытый период развития, может распространять заболевание неопознанным на 

обширной территории. Обнаружить и определить возбудителя можно только в результате 

длительного анализа в специализированных лабораториях. Заражение происходит, как 

правило, при контакте с больными людьми, животными, насекомыми. Возбудители могут 

передаваться с продуктами животноводства, полученными от больных животных.  

Чаще всего в качестве БО используются возбудители антропозоонозных заболеваний. Это:  

- сибирская язва – передается при контакте с пищевыми продуктами и предметами обихода 

(инкубационный период 1–7 дней, смертность без лечения – до 100%, при кожной форме – 

10-15%);  

- бутулизм – опасный токсин, сохраняющийся в порошкообразном состоянии длительное 

время (применяется распылением в воздухе, заражением воды и пищи; смертность без 

лечения – 70-100%; имеются антитоксины и сыворотки);  

- тулерямия – передается человеку от больных животных или павших грызунов, через 

загрязненную воду, продуктами, а также насекомыми, клещами; смертность без лечения – до 

30%; имеется вакцина;  

- чума – острое заразное заболевание (инкубационный период 2-6 дней; распространяется 

блохами, воздушно-капельным путем, заражением пищи, воды; смертность без лечения – до 

100%);  

- холера – кишечное заболевание (скрытый период – 1-5 дней, заражение происходит через 

пищу, воду, насекомых, распыление в воздухе; возбудитель устойчив в воде до 1 месяца, в 

пищевых продуктах – 4-20 дней; смертность без лечения – до 30%);  

- натуральная оспа – высококантагиозное заболевание (смертность среди непривитых – до 

40%);  

- сыпной тиф – заражение происходит аэрозольным путем, через насекомых и предметы 

домашнего обихода; смертность без лечения – до 40%.  

Пути воздействия БО на человека:  

- с воздухом через органы дыхания (аэрогенный, воздушно-капельный);  

- с пищей и водой через пищеварительный тракт (алиментарный);  
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- через поврежденную кожу в результате укусов зараженных кровососущих членистоногих 

(трансмиссионный);  

- через слизистые оболочки рта, носа, глаз, а также через поврежденные кожные покровы 

(контактный).  

Очаг биологического заражения – это территория, на которой в результате воздействия БО 

произошли массовые поражения людей, животных и заражение окружающей среды.  

Для предупреждения дальнейшего распространения инфекционных заболеваний из 

первичного очага вводятся ограничения: карантин и обсервация.  

Карантин – система мероприятий, проводимых в эпидемическом очаге и направленных на 

его полную изоляцию и ликвидацию. Карантин включает административно-хозяйственные 

(запрещение въезда и выезда людей, вывоза животных, кормов, растений, фруктов, семян, 

приема посылок), противоэпидемические, противоэпизоотические, санитарно-гигиенические 

и лечебно-профилактические мероприятия (врачебный осмотр, изоляция больных, 

уничтожение или утилизация трупов, пораженных растений, семян, иммунизация людей и 

животных, дезинфекция и др.). Для предупреждения заноса в страну вредителей и болезней 

создана карантинная служба.  

Обсервация – система мер по наблюдению за изолированными людьми (животными), 

прибывшими из очагов, на которые наложен карантин, или находящимися в угрожаемой 

зоне. Угрожаемая зона – территория, непосредственно примыкающая к очагу, на котором 

имеется угроза распространения данной инфекции. Продолжительность обсервации 

устанавливается на срок инкубационного периода (с момента последнего контакта с 

больным или выхода из очага). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – 5 МИНУТ 

Там, где стихийным бедствиям и катастрофам мирного и военного времени противостоят 

высокая организованность, четкие и продуманные мероприятия  федеральных и местных 

органов власти, подразделений и частей МЧС, специализированных сил и средств других 

министерств и ведомств в сочетании с умелыми действиями населения, происходит 

снижение человеческих потерь и материального ущерба, более эффективно осуществляются 

мероприятия по ликвидации их последствий. 

 
ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗАНЯТИЯ 

 напоминаю тему, учебные вопросы и цели занятия; 

 подвожу итоги занятия, отмечаю положительные и отрицательные стороны, 

достигнутые при проведении занятия; 

 даю задание на самоподготовку; 

 отвечаю на вопросы обучаемых. 

 

 

 

Руководитель занятия 

_____________________________                                                                          ______________ 
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