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Безопасность жизнедеятельности в вопросах и ответах 

 

№№ 

пп 

Наименование 

вопроса 
Ожидаемый ответ 

1
 

Что такое «Чрез-

вычайная ситуа-

ция»? 

Чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явле-

ния, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей.  

2
 

Что такое «Пре-

дупреждение 

ЧС»? 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на со-

хранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей при-

родной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

3
 

Что такое  «Лик-

видация ЧС»? 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и дру-

гие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных си-

туаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных 

потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение 

действия характерных для них опасных факторов. 

4
 

Что такое «По-

тенциально 

опасный объ-

ект»? 

Потенциально опасный объект: Объект, на котором используют, произ-

водят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожа-

ро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, со-

здающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуа-

ции. 

5
 

Что такое «Тех-

ногенная чрез-

вычайная ситуа-

ция»? 

Техногенная чрезвычайная ситуация: обстановка на производственном 

объекте или определенной территории, сложившаяся в результате возник-

новения аварии, катастрофы, которые повлекли или могут повлечь за со-

бой человеческие жертвы, вред здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельно-

сти людей. 

6 Что такое опас-

ное природное 

явление? 

Опасное природное явление - это стихийное событие природного проис-

хождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности может вызвать отрицательные последствия для жизне-

деятельности людей, экономики и природной среды. 

7 Что такое сти-

хийное бед-

ствие? 

Стихийное бедствие — разрушительное природное и природно-

антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате 

которого может возникнуть угроза жизни и здоровью людей, произойти 

разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов 

окружающей природной среды. 

8
 

Что такое «При-

родная чрезвы-

чайная ситуа-

ция»? 

Природная чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной тер-

ритории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного 

явления или стихийного бедствия, которая может повлечь или повлекла за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

9 Что такое «Био-

логическая чрез-

вычайная ситуа-

ция»? 

Биологическая чрезвычайная ситуация - это состояние, при котором в 

результате возникновения источника на определенной территории наруша-

ются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования 

сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает 

угроза жизни и здоровью людей, опасность широкого распространения ин-

фекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений. 

10 Что такое Эко- Экологическая катастрофа (экологическое бедствие) - чрезвычайное со-

http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Объект/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Авария/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Катастрофа/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Охрана%20труда/Здоровье/


логическая ката-

строфа (эколо-

гическое бед-

ствие)? 

бытие особо крупных масштабов, вызванное изменением (под воздействием 

антропогенных факторов) состояния суши, атмосферы, гидросферы и био-

сферы, сопровождающееся массовой гибелью живых организмов и эконо-

мическим ущербом. 

11 Что такое источ-

ник ЧС? 

Под источником чрезвычайной ситуации понимают опасное природное 

явление, аварию или опасное техногенное происшествие, широко распро-

страненную инфекционную болезнь людей, сельскохозяйственных живот-

ных и растений, а также применение современных средств поражения, в ре-

зультате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация 

12
 

Виды потенци-

ально опасных 

объектов. 

1. Радиационно - опасные   объекты. 2. Химически  опасные   объекты.  

3. Взрыво - и пожароопасные объекты.  4. Транспортные средства. 

5. Гидротехнические сооружения.6. Объекты коммунального хозяйства. 

 

13
 

Классификация 

ЧС по кон-

фликтности, 

их сущность. 

Привести при-

меры. 

-  бесконфликтные (техногенного, природного, экологического характера). 

Источники угроз этих ЧС находятся в техносфере или природной среде, а 

сама ЧС  возникает в связи с хозяйственной деятельностью человека или 

проявлением стихийных сил природы; 

- конфликтные (военно-политического, социально-экономического харак-

тера). Их источниками являются общество или его отдельные группы, не-

разрешенные социально - политические или экономические противоречия 

между классами, социальными слоями или группами. 

14
 

Классификация 

ЧС по проис-

хождению.  

1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

3. Чрезвычайные ситуации биолого- экологического характера. 

4. Чрезвычайные ситуации военного  характера.  

15 Аварии и ката-

строфы как при-

чины, иниции-

рующие появле-

ние ЧС техно-

генного характе-

ра. 

1. Транспортные аварии (ката-

строфы):  

•товарных поездов;  

•пассажирских поездов;  

•речных и морских грузовых су-

дов;  

•на магистральных трубопроводах 

и др. 

 

 

 6. Внезапное обрушение зданий, сооружений:  

обрушение элементов транспортных 

 коммуникаций;  

•обрушение производственных зданий и  

сооружений;  

•обрушение зданий и сооружений жилого, 

 •социально - бытового и культурного 

 значения.  

2. Пожары, взрывы, угроза 

взрывов:  

•пожары (взрывы) в зданиях, на 

коммуникациях и технологиче-

ском оборудовании промышлен-

ных объектов;  

•пожары (взрывы) на транспорте;  

•пожары (взрывы) в зданиях и со-

оружениях жилого, социально - 

бытового, культурного значения и 

др.  

7. Аварии на электроэнергетических 

 системах:  

•аварии на автономных электростанциях 

 с долговременным перерывом электроснаб- 

жения всех потребителей;  

•выход из строя транспортных электрокон- 

тактных сетей и др. 

 

3. Аварии с выбросом (угрозой 

выброса) химически опасных 

веществ (ХОВ):  

•аварии с выбросом (угрозой вы-

броса) ХОВ при их производстве, 

переработке иди хранении (захо-

ронении);  

•утрата источников ХОВ;  

•аварии с химическими боеприпа-

 8. Аварии на коммунальных системах жизне- 

обеспечения:  

•аварии в канализационных системах с  

массовым выбросом загрязняющих веществ;  

•аварии на тепловых сетях в холодное время 

 года;  

•аварии в системах снабжения населения 

 питьевой водой;  

•аварии на коммунальных газопроводах.  



сами и др.  

 

4. Аварии с выбросом (угрозой 

выброса) радиоактивных ве-

ществ:  

•аварии на атомных станциях;  

•аварии транспортных средств и 

космических аппаратов с ядерны-

ми установками;  

•аварии с ядерными боеприпасами 

в местах их хранения, эксплуата-

ции или установки;  

•утрата радиоактивных источни-

ков и др.  

9. Аварии на очистных сооружениях:  

•аварии на очистных сооружениях сточных 

 вод промышленных предприятий с  

массовым выбросом загрязняющих веществ;  

•аварии на очистных сооружениях 

 промышленных газов с массовым выбросом 

 загрязняющих веществ.  

 

5. Аварии с выбросом (угрозой 

выброса) биологически опасных 

веществ (БОВ):  

•аварии с выбросом (угрозой вы-

броса) биологически опасных ве-

ществ на предприятиях и в науч-

но-исследовательских учреждени-

ях;  

•утрата БОВ и др.  

10. Гидродинамические аварии:  

•прорывы плотин (дамб, шлюзов и др.) 

 с образованием волн прорыва и катастро- 

фическим затоплением;  

•прорывы плотин с образованием  

прорывного паводка и др. 

 

 

16 Опасные при-

родные явления 

и стихийные 

бедствия как 

причины, ини-

циирующие по-

явление ЧС при-

родного харак-

тера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Геофизические опасные явле-

ния:  

• землетрясения;  

• извержения вулканов.  

6.  Гидрогеологические опасные 

явления: • низкие уровни грунто-

вых вод;  

•высокие уровни грунтовых вод.  

 2. Геологические опасные явле-

ния (экзогенные геологические 

явления):  

• оползни;  

• сели;  

• пыльные бури;  

• обвалы, осыпи, курумы, эрозия, 

склоновый смыв и др.  

 7. Природные пожары:  
• лесные пожары;  

• пожары степных и хлебных мас-

сивов;  

• торфяные пожары, подземные 

пожары горючих ископаемых.  

 

 3. Метеорологические и агроме-

теорологические опасные явле-

ния:  

• бури (9-11 баллов), ураганы (12-

15 баллов), смерчи, торнадо, 

шквалы, вертикальные вихри;  

• крупный град, сильный дождь 

(ливень), сильный туман;  

• сильный снегопад, сильный го-

лолед, сильный мороз, сильная ме-

тель, заморозки;  

• сильная жара, засуха, суховей.  

8. Инфекционные заболевания 

людей:  

• единичные случаи экзотических 

и особо опасных инфекционных 

заболеваний;  

• групповые случаи опасных ин-

фекционных заболеваний и др.  

 

4.  Морские гидрологические 

опасные явления:  

• тропические циклоны (тайфуны), 

цунами, сильное волнение (5 и бо-

лее баллов), сильное колебание 

уровня моря;  

• ранний ледяной покров, напор 

льдов, интенсивный дрейф льдов, 

9. Инфекционная заболевае-

мость сельскохозяйственных 

животных:  

• единичные случаи экзотических 

и особо опасных инфекционных 

заболеваний;  

• инфекционные заболевания не 

выявленной этиологии и др. 



 

 

 

 

 

 

непроходимый лед;  

• отрыв прибрежных льдов и др.  
 

 5. Гидрологические опасные яв-

ления:  

• высокие уровни вод (наводне-

ния), половодья;  

• заторы и зажоры, низкие уровни 

вод и др.  

10. Поражения сельскохозяй-

ственных растений болезнями и 

вредителями:  

• массовое распространение вреди-

телей растений;  

• болезни не выявленной этиоло-

гии и др.  
 

17 Аварии и ката-

строфы, опасные 

природные яв-

ления и другие 

причины, ини-

циирующие ЧС 

экологического 

характера. 

1. Нерациональное природопользование.  

2. Технические аварии и катастрофы. Наиболее опасными по экологиче-

ским последствиям являются аварии в угольной, нефти- и газоперерабаты-

вающей промышленности, металлургии, химической, нефтехимической и 

микробиологической отраслях промышленности и на транспорте. 

3. Загрязнение окружающей среды радиоактивными, химическими и быто-

выми отходами (РАО). 

4. Природные пожары. 

4.Тяжелая экономическая ситуация в России, большое количеств о  терри-

торий, где техническое преобразование и загрязнение среды привели к де-

градации экосистем, ухудшению здоровья населения и связанным с этим 

значительным экономическим потерям, что привело к необходимости райо-

нирования территории страны по признакам экологической напряженности 

и разработки критериев выделения зон чрезвычайных экологических си-

туаций и зон экологического бедствия. 
5. Состояние окружающей среды сопредельных государств. Пример тому - 

взрывы, пожар и извержение продуктов при аварии в 1986 г. на четвертом 

энергоблоке Чернобыльской АЭС (Украина) стали катастрофой глобально-

го масштаба. 

         Ухудшение экологической ситуации сопровождается тяжелыми соци-

альными последствиями. Прежде всего, это касается глобального ухудше-

ния здоровья населения. 

        Масштабы неблагоприятного воздействия современного промышлен-

ного производства, развития ядерной энергетики в том числе, на окружаю-

щую среду в настоящее время достигли таких размеров, что приходится 

констатировать наличие необратимых изменений, по существу, всех компо-

нентов гео - и биосферы Земли: воздуха, воды, почвы, растительного и жи-

вотного мира. Иными словами, здесь речь идет о патологических изменени-

ях биосферы глобального масштаба.  

18 ЧС биологиче-

ского  характера. 

К биологическим ЧС относятся эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Ис-

точником биологической ЧС может служить опасная или широко распро-

страненная инфекционная болезнь людей, животных, инфекционная бо-

лезнь растений или их вредитель. 

Эпидемия — широкое распространение инфекционной болезни среди лю-

дей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной терри-

тории уровень заболеваемости. 

Пандемия — необычно большое распространение заболеваемости как по 

уровню, так и по масштабам распространения с охватом ряда стран, целых 

континентов и даже всего земного шара. 

Эпизоотии — инфекционные болезни животных — группа болезней, име-

ющая такие общие признаки, как наличие специфического возбудителя, 

цикличность развития, способность передаваться от зараженного животно-

го к здоровому и принимать эпизоотическое распространение 

Спорадия — это единичные или нечастые случаи проявления инфекцион-

ной болезни, обычно не связанные между собой единым источником возбу-

дителя инфекций, самая низкая степень интенсивности  эпизоотического 



процесса. 

Эпизоотия — средняя степень интенсивности (напряженности) эпизооти-

ческого процесса. Она характеризуется широким распространением инфек-

ционных болезней в хозяйстве, районе, области, стране. Эпизоотии свой-

ственны массовость, общность источника возбудителя инфекции, одновре-

менность поражения, периодичность и сезонность. 

Панзоотия — высшая степень развития эпизоотии, характеризуется необы-

чайно широким распространением инфекционной болезни, охватывающей 

одно государство, несколько стран, материк. 

Эпифитотии — инфекционные болезни растений. Для оценки масштаба 

заболевания растений применяют такие понятия, как эпифитотия и панфи-

тотия. 

Эпифитотия — распространение инфекционных болезней на значительные 

территории в течение определенного времени. 

Панфитотия — массовые заболевания, охватывающие несколько стран или 

континентов.  

19
 

Классификация 

ЧС по их мас-

штабу.  Крите-

рии, соответ-

ствующие каж-

дому масштабу. 

«Положение о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного 

характера» (утв. постановлением Правительства РФ от 13 сентября 1996 г. 

N 1094) 

Виды ЧС 

Постра-

дало, 

чел. 

Наруше-

ны усло-

вия 

жизнед-

ти, чел. 

Матери-

альный 

ущерб, 

МРОТ. 

Размеры 

зоны ЧС 

С и С 

ликвида-

ции 

послед-

ствий ЧС 

Локаль-

ные 
Не > 10 Не > 100 Не >1000 

В преде-

лах 

террито-

рии 

объекта 

С и С 

объекта, 

организа-

ции 

Местные 10 - 50 100 - 300 
1000 – 

5000 

В преде-

лах 

города, 

нас. 

пункта 

С и С ор-

ганов 

местного 

само-

управле-

ния 

Террито-

риальные 

50 - 500 300 - 500 5000-

0.5млн 

В преде-

лах 

субъекта 

РФ 

С и С ор-

ганов ис-

полни-

тельной 

власти 

субъекта 

РФ 

Регио-

нальные 

50 - 500 500 - 1000 0.5-5млн В преде-

лах 

2-х субъ-

ектов РФ 

С и С ор-

ганов ис-

полни-

тельной 

власти 

этих 

субъектов 

РФ 

Феде-

ральные 

> 500 > 1000 >5 млн За преде-

лами 2-х 

субъектов 

С и С ор-

ганов ис-

полни-

http://npa-gov.garweb.ru:8080/public/default.asp?no=2007712


РФ тельной 

власти 

этих 

субъектов 

РФ 

 

трансгра-

ничные 

ЧС, поражающие факторы которой выходят за пределы РФ, 

либо ЧС, которая произошла за рубежом и затрагивает тер-

риторию РФ. 
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Классификация 

ЧС по темпу 

развития. При-

вести примеры 

опасных собы-

тий  и явлений 

природы в каж-

дом классе. 

внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.);  

стремительные (пожары, выброс газообразных сильнодействующих ядо-

витых веществ (СДЯВ), гидродинамические аварии с образованием волн 

прорыва, сель и др.),  

умеренные (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных си-

стемах, извержения вулканов, половодья и пр.);  

плавные (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологиче-

ские отклонения и т.п.). Плавные (медленные) чрезвычайные ситуации мо-

гут длиться многие месяцы и годы, например, последствия антропогенной 

деятельности в зоне Аральского моря.  

21 Критерии, при-

меняемые для 

характеристики 

аварий и ката-

строф. 

Независимо от происхождения катастроф, для их характеристики при-

меняются следующие критерии:  

· число погибших во время катастрофы; 

· число раненных (погибших от ран, ставших инвалидами); 

· индивидуальное и общественное потрясение; 

· отдаленные физические и психические последствия; 

· экономические последствия; 

· материальный ущерб. 
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Основные 

направления 

действий в ре-

шении задач 

обеспечения 

БЖД в ЧС. 

• прогнозирование и оценка возможных последствий ЧС; 

• планирование мероприятий по предотвращению или уменьшению вероят-

ности возникновения ЧС, а также масштабов их последствий; 

• обеспечение устойчивой работы объектов народного хозяйства в ЧС; 

• обучение персонала и населения специальным действиям в ЧС; 

• ликвидация последствий ЧС.  
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Сущность, при-

чины возникно-

вения, характе-

ристики, при-

мерный сцена-

рий прохожде-

ния, поражаю-

щие факторы 

землетрясения. 

Сущность:  подземные толчки и колебания земной поверхности, передаю-

щиеся на значительные расстояния в виде упругих колебаний. 

Причины возникновения: Причиной землетрясения является быстрое (од-

номоментное) смещение участка земной коры как целого в момент упругой 

деформации напряжѐнных пород в очаге землетрясения. Большинство оча-

гов землетрясений возникает близ поверхности Земли. 

Характеристики: центр очага (гипоцентр) располагается на глубине не 

больше 100 км, но иногда доходит и до 700 км. Проекция гипоцентра на 

земную поверхность называется эпицентром. Землетрясение начинается с 

разрыва и перемещения горных пород в каком-нибудь месте в глубине Зем-

ли. В одних случаях пласты земли, расположенные по сторонам разлома, 

надвигаются друг на друга. В других — земля по одну сторону разлома 

опускается, образуя сбросы. В местах, где они пересекают речные русла, 

появляются водопады. Своды подземных пещер растрескиваются и обру-

шиваются. Бывает, что после землетрясения большие участки земли опус-

каются и заливаются водой. Подземные толчки смещают со склонов верх-

ние, рыхлые слои почвы, образуя обвалы и оползни. Во время землетрясе-

ния в Калифорнии в 1906 году образовалась глубокая трещина на поверх-

ности. Она протянулась на 450 километров. Волновые колебания расходят-

ся из эпицентра расширяющимися кругами. Скорости сейсмических волн 

могут достигать 8 км/с  

Сценарий прохождения: продолжительность колебаний грунта – 20-90 сек. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1906)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1906)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Обычно наблюдается несколько толчков, один из которых -  главный. По-

следующие после главного толчки, пусть и менее сильные, оказывают на 

людей сильное психологическое воздействие, как бы предвещая новую бе-

ду. Сила толчков оценивается по шкале Рихтера* (шкале магнитуд), осно-

ванную на оценке энергии землетрясения, или по шкале Меркалли, учиты-

вающей интенсивность землетрясения.  

Поражение людей зависит от характера местности, плотности и вида за-

стройки, этажности и сейсмоустойчивости зданий, времени суток, года, по-

годы, организованности и обученности людей и т.д. и т.п. Поражающими 

факторами землетрясения являются резкие колебания земной поверхности, 

приводящие к разрушениям объектов, моментальному изменению рельефа 

местности, что может наносить людям травмы (переломы, ушибы, синдром 

длительного сдавливания), являться причиной их гибели, наносить психи-

ческие травмы -  реактивные психозы и психоневрозы.  
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Виды, причины 

возникновения, 

характеристики, 

поражающие 

факторы при-

родных пожаров. 

 

Пожар – это горение вне специального очага, которое не контролируется и 

может привести к массовому поражению и гибели людей, а также к нанесе-

нию экологического, материального и другого вреда. 

Виды: пожары бывают лесные, степные и торфяные пожары. 

Причины возникновения: самовозгорание, нарушения ППБ при ведении ра-

бот, искры от выхлопных труб транспортных и других средств Основные 

причины возникновения: непотушенная сигарета, горящая спичка, тлеющий 

пыж после выстрела, масленые тряпки или ветошь, стеклянная бутылка, 

преломляющая лучи солнечного света, искры из глушителя транспортного 

средства, сжигание старой травы, мусора вблизи леса или торфяника, рас-

чистка с помощью огня лесных площадей для сельскохозяйственного ис-

пользования или обустройство лесных пастбищ, костер молнии. Взрывается 

и горит древесная, угольная, торфяная, алюминиевая, мучная, зерновая и 

сахарная пыль, а также пыль хлопка, льна, пеньки, джута. Самовозгораются 

такие обычные химикаты, как скипидар, камфара, барий, пирамидон и дру-

гие. В ряде случаев природные пожары становятся следствием умышленно-

го поджога, техногенной аварии или катастрофы.  

Ослабленные или уничтоженные огнем леса становятся очагом распростра-

нения вредных заболеваний, снижаются их водоохранные и другие полез-

ные функции.  

Лесные пожары подразделяются на верховые и низовые. Скорость распро-

странения в начале пожара 0.5 – 5 км/час, увеличивающаяся с его развитием 

и зависит от плотности деревьев и скорости ветра. 

Степные пожары имеют вид горящей полосы (кромки) по периметру возго-

рания. При сильном ветре скорость распространения огня до 30 км/час, в 

гористой местности – до 50 км/час. 

Торфяные пожары возникают на торфяных болотах и торфоразработках. 

Огонь распространяется неравномерно со скоростью несколько метров в 

сутки, обходя места повышенной влажности. В выгоревшем торфе образу-

ются большие пустоты. Торфяные пожары трудно тушатся. Пожар, про-

длившийся до осени, может возобновиться весной из-за тлеющего под 

верхним слоем почвы торфа.  

Поражающими факторами являются термическое воздействие пламени, ме-

ханическое воздействие падающих деревьев, отравление продуктами горе-

ния. Опасным задымлением считается такое, при котором видимость не 

превышает 10 м. Концентрация оксида углерода в воздухе до 0,2% вызыва-

ет смертельные отравления людей при пребывании их в зоне в течение 30-

60 минут, а при концентрации 0,5-0,7% - в течение нескольких минут. 

Причиной гибели людей так же может быть высокая температура задым-

ленной среды. Вдыхание продуктов сгорания, нагретых до 60°С, даже при 

0,1% содержании оксида углерода приводит к летальному исходу.  
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Сущность, при-

чины возникно-

вения, поража-

ющие факторы 

наводнения. 

Наводнение — затопление местности в результате подъѐма уровня воды. 

 Причины возникновения: 1) выпадение обильных осадков, обильное таяние  

снега или ледников; 2)воздействие нагонного ветра; 3) образование зажо-

ров, заторов льда), 4) разрушения плотин, дамб, волна цунами, повышение 

профиля дна из-за накопления отложений в перекатах. 

 Виды: низкие (малые), высокие (большие), выдающиеся и катастрофиче-

ские.  

Типы наводнений: 

Половодье — периодически повторяющийся довольно продолжительный 

подъем уровня воды в реках, обычно вызываемый весенним таянием снега 

на равнинах или дождевыми осадками. Затапливает низкие участки местно-

сти. 

Половодье может принимать катастрофический характер, если инфильтра-

ционные свойства почвы значительно уменьшились за счет перенасыщения 

еѐ влагой осенью и глубокого промерзания в суровую зиму. К увеличению 

половодья могут привести и весенние дожди, когда его пик совпадает с пи-

ком паводка. 

Паводок — интенсивный сравнительно кратковременный подъем уровня 

воды в реке, вызываемый обильными дождями, ливнями, иногда быстрым 

таянием снега при оттепелях. В отличие от половодий, паводки могут по-

вторяться несколько раз в году. Особую угрозу представляют так называе-

мые внезапные паводки, связанные с кратковременными, но очень интен-

сивными ливнями, которые случаются и зимой из-за оттепелей. 

Затор — нагромождение льдин во время весеннего ледохода в сужениях и 

на излучинах русла реки, стесняющее течение и вызывающее подъем уров-

ня воды в месте скопления льда и выше него. 

Затор возникает из-за неодновременного вскрытия больших рек, протека-

ющих с юга на север. Вскрывшиеся южные участки реки в своем течении 

подпружиниваются скоплением льда в северных районах, что нередко вы-

зывает значительное повышение уровня воды. 

Зажор — скопление рыхлого льда во время ледостава (в начале зимы) в 

сужениях и на излучинах русла реки, вызывающее подъем воды на некото-

рых участках выше него. 

Ветровой нагон — это подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра 

на водную поверхность, случающийся в морских устьях крупных рек, а 

также на наветренном берегу больших озѐр, водохранилищ и морей. 

Наводнение при прорыве гидротехнических сооружений (гидродинамиче-

ская авария) — это происшествие, связанное с выходом из строя (разруше-

нием) гидротехнического сооружения или его частей с последующим не-

управляемым перемещением больших масс воды. 

Поражающее действие наводнения выражается в затоплении жилищ, пром. 

и с/х объектов, разрушении зданий и сооружений, повреждении и порче 

оборудования предприятий, разрушении гидросооружений, гибели людей.  
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Сущность, по-

ражающие фак-

торы урагана, 

бури, смерча. 

Ураганы, бури, смерчи это опасные природные явления метеорологическо-

го характера. 

• ураган – ветер большой разрушительной силы и продолжительности, ско-

рость 25-32 м/сек (до 120 км/ч, в приземном слое – до 200 км/ч), фронт до 

500 км, протяженность пути сотни км. Ураган в тропиках – тайфун. 

•буря – разновидность урагана с меньшей скоростью – 20-25 м/сек, сопро-

вождается сильным волнением на море и большими разрушениями на суше. 

• смерч (торнадо) – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и 

распространяющийся в виде темного облачного воронкообразного рукава 

диаметром в десятки и сотни метров. Существует недолго. Разрушительное 

действие определяется их кинетической энергией.  

Поражающим фактором являются большая скорость ветра, который разру-



шает все на своем пути. Опасность для людей при таких природных явле-

ниях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооруже-

ний, 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. 

 Непосредственными причинами гибели людей являются механические 

травмы, асфикция от высокого давления, разрывы внутренних органов от 

низкого внешнего давления (смерчи). 
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Сущность ра-

диоактивности и 

радиации. Виды 

радиации.  

 

 

 

Не у всех химических элементов ядра такие стабильные, как у углерода. 

Многие ядра могут неожиданно распадаться, выбрасывая с огромной энер-

гией свои части и претерпевая значительные превращения. Это явление 

называют радиоактивностью. 

Радиоакти вный распа д (от лат. radius «луч» и āctīvus «действенный») — 

спонтанное изменение состава нестабильных атомных ядер путѐм испус-

кания элементарных частиц или ядерных фрагментов. Процесс радиоак-

тивного распада также называют радиоакти вностью, а соответствующие 

элементы радиоактивными. Радиоактивными называют также вещества, 

содержащие радиоактивные ядра. 

По другому - Радиоактивность -  это неустойчивость ядер некоторых 

атомов, которая проявляется в их способности к самопроизвольному пре-

вращению (по научному — распаду), что сопровождается выходом иони-

зирующего излучения (радиации).  

Естественная радиоактивность — самопроизвольный распад ядер элемен-

тов, встречающихся в природе. 

Искусственная радиоактивность — самопроизвольный распад ядер элемен-

тов, полученных искусственным путем через соответствующие ядерные ре-

акции. 

При распаде вещества источник испускает ионизирующее излучение, ме-

рой которого является экспозиционная доза. Еѐ измеряют в Рентгенах (Р). 

1 Рентген величина достаточно большая, поэтому на практике используют 

миллионную (мкР) или тысячную (мР) долю Рентгена.  

Бытовые дозиметры измеряют ионизацию за определенное время, то есть 

не саму экспозиционную дозу, а еѐ мощность. Единица измерения мощно-

сти — микроРентген в час (мкр/ч). Именно этот показатель наиболее ва-

жен для человека, так как позволяет оценить опасность того или иного ис-

точника радиации. 

Радиация, или ионизирующее излучение - это частицы и гамма – кванты 

(гамма-излучение), энергия которых достаточно велика, чтобы при воздей-

ствии на вещество создавать ионы разных знаков.  

Следует различать радиоактивность и радиацию. Источники радиации - ра-

диоактивные вещества или ядерно-технические установки (реакторы, уско-

рители, рентгеновское оборудование и т.п.) – а, значит и их радиоактив-

ность, могут существовать значительное время, а радиация существует 

лишь до момента своего поглощения в каком-либо веществе. 

Существует пять видов ионизирующего излучения (радиации): 

1. Альфа излучение  2. Бета излучение  3. Гамма излучение  4. Рентгенов-

ское излучение 

5. Нейтронное излучение 

1. Альфа излучение — представляют собой поток ядер атомов гелия, 

излучение обладает низкой проникающей способностью (при внешнем об-

лучении не способно проникнуть через роговой слой кожи). Пробег в воз-

духе - 2 см. Таким образом, альфа излучение абсолютно безопасно при 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F


внешнем облучении и крайне опасно при внутреннем облучении. Наиболее 

эффективная защита - расстоянием (более 2-3 см от источника). Защититься 

от альфа излучения можно листом бумаги. 

2. Бета излучение — представляет собой поток электронов, обладает 

относительно низкой проникающей способностью (2-3 см. при внешнем 

облучении). Пробег в воздухе - порядка 15 см. Таким образом, бета излуче-

ние может быть опасным при внешнем облучении (при условии контакта с 

кожей), но более опасно при внутреннем облучении, хотя менее опасно, чем 

альфа излучение. Защита - временем и расстоянием, а также экраном (до-

статочно плотной одежды). 

3. Гамма излучение и рентгеновское излучение — это электромаг-

нитные излучения. Оба вида обладают высокой проникающей способно-

стью (порядка метра, т.е. при внешнем облучении пронизывает тело чело-

века насквозь). Таким образом, это излучение наиболее опасно при внеш-

нем облучении, можно защититься расстоянием, временем и экраном (ис-

пользуют продукты переработки нефти). 

4. Нейтронное излучение — представляет собой поток нейтронов. Ха-

рактерна высокая проникающая способность (еще большая, чем у гамма 

излучения), т.е. также пронизывает тело человека при внешнем облучении. 

Ионизирующая способность относительно низкая, но несмотря на это 

нейтронное излучение является очень опасным при внешнем облучении. 

Защита от него временем, расстоянием, экраном (используют свинцовые 

пластины). 

 Наше Солнце - один из естественных источников рентгеновского излуче-

ния, но земная атмосфера обеспечивает от него надежную защиту.  

           Таким образом, человек подвергается внешнему облучению в ос-

новном от гамма-излучения и внутреннему от альфа- и бета-излучения.  

Радиация встречается повсюду. Вопрос только - в каких количествах? 

В целом, все источники радиации на планете можно разделить на есте-

ственные (космическое излучение, газы, радиоизотопы) и искусственные 

(причиной появления которых стал человек). Способов попадания радиа-

ции, как искусственной, так и естественной в человеческий организм очень 

много. Поэтому очень важно знать в насколько радиационно безопасной 

среде Вы живѐте. 

Есть множество подходов к расчѐту доз облучения в зависимости от 

источника излучения и объекта облучения. Нас с Вами интересует излуче-

ние, воздействующее на человека  непосредственно (внешнее облучение) и 

опосредованно (через пищу, воздух, воду - внутреннее облучение). 

Поглощенная доза — это энергия ионизирующего излучения, пере-

данная единице массы вещества. При привязке к человеческому организ-

му - это энергия ионизирующего излучения, переданная единице массы че-

ловеческого тела. С учетом пересчета всех видов излучений на гамма-

излучение и на различное восприятие различных органов человека для по-

глощѐнной дозы (эффективная экивалентная доза) вводится единица изме-

рения, называемая Зиверт. 

1 Зиверт (Зв) = 100 Рентген (Р). 

Мощность дозы - это доза облучения, воспринимаемая в единицу 

времени, например, Р/час (рентген в час). 

                Естественная радиоактивность: 

Вспышки на солнце — один из источников «естественного» радиационного 

фона. 

Естественная радиация была всегда: до появления человека, и даже 

нашей планеты. Радиоактивно всѐ, что нас окружает: почва, вода, растения 

и животные. Уровень радиации в салоне самолета на высоте 10 000 метров 

превышает естественный в 10 раз.     В зависимости от региона планеты 



уровень естественной радиоактивности может колебаться от 5 до 20 микро-

рентген в час (20 мкР/ч = 0.20 мкЗв/ч). По сложившемуся мнению, такой 

уровень радиации не опасен для человека и животных, хотя эта точка зре-

ния неоднозначна, так как многие ученые утверждают, что радиация даже в 

малых дозах приводит к раку и мутациям. Правда, в связи с тем, что повли-

ять на естественный уровень радиации мы практически не можем, нужно 

стараться максимально оградить себя от факторов, приводящих к значи-

тельному превышению допустимых значений. 

Откуда же берется естественная радиоактивность? Существует три ос-

новных источника: 

1. Космическое излучение и солнечная радиация — это источники 

колоссальной мощности, которые в мгновение ока могут уничтожить и 

Землю, и всѐ живое на ней. К счастью, от этого вида радиации у нас есть 

надѐжный защитник — атмосфера. Впрочем, интенсивная человеческая де-

ятельность приводит к появлению озоновых дыр и истончению естествен-

ной оболочки, поэтому не следует слишком долго находиться под воздей-

ствием прямых солнечных лучей. Интенсивность влияния космического из-

лучения зависит от высоты над уровнем моря и широты. Чем выше Вы над 

Землей, тем интенсивнее космическое излучение, с каждой 1000 метров си-

ла воздействия удваивается, а на экваторе уровень излучения гораздо силь-

нее, чем на полюсах. 

Ученые отмечают, что именно с проявлением космической радиации 

связаны частые случаи бесплодия у стюардесс, которые основное рабочее 

время проводят на высоте более десяти тысяч метров. Впрочем, обычным 

гражданам, не увлекающимся частыми перелетами, волноваться о космиче-

ском излучении не стоит. 

2. Излучение земной коры. Помимо космического излучения радиоак-

тивна и сама наша планета. В еѐ поверхности содержится много минералов, 

хранящих следы радиоактивного прошлого Земли: гранит, глинозѐм и т.п. 

Сами по себе они представляют опасность лишь вблизи месторождений, 

однако человеческая деятельность ведѐт к тому, что радиоактивные части-

цы попадают в наши дома в виде стройматериалов, в атмосферу после сжи-

гания угля, на участок в виде фосфорных удобрений, а затем и к нам на 

стол в виде продуктов питания. Известно, что в кирпичном или панельном 

доме уровень радиации может быть в несколько раз выше, чем естествен-

ный фон данной местности. Таким образом, хотя здание и может в значи-

тельной мере уберечь нас от космического излучения, но естественный фон 

легко превышается при использовании опасных материалов. 

Человек подвергается облучению двумя способами. Радиоактивные веще-

ства могут находиться вне организма и облучать его снаружи; в этом случае 

говорят о внешнем облучении. Или же они могут оказаться в воздухе, кото-

рым дышит человек, в пище или в воде и попасть внутрь организма. Такой 

способ облучения называют внутренним. 

3. Радон — это радиоактивный инертный газ без цвета, вкуса и запаха 

(альфа-излучение). Он в 7,5 раз тяжелее воздуха, и, как правило, именно он 

становится причиной радиоактивности строительных материалов. Радон 

имеет свойство скапливаться под землей в больших количествах, на по-

верхность же он выходит при добыче полезных ископаемых или через тре-

щины в земной коре. 

         Искусственная радиоактивность 

В отличие от естественных источников радиации, искусственная ра-

диоактивность возникла и распространяется исключительно силами людей. 

К основным техногенным радиоактивным источникам относят ядерное 

оружие, промышленные отходы, атомные электростанции - АЭС, медицин-

ское оборудование, предметы старины, вывезенные из «запретных» зон по-



сле аварии Чернобыльской АЭС, некоторые драгоценные камни. 

Радиация может попадать в наш организм как угодно, часто виной это-

му становятся предметы, не вызывающие у нас никаких подозрений. Луч-

ший способ обезопасить себя — проверить своѐ жилище и находящиеся в 

нѐм предметы на уровень радиоактивности либо купить дозиметр радиации. 

Мы сами ответственны за свою жизнь и здоровье. Защитите себя от радиа-

ции! 

В Российской Федерации существуют нормативы, регламентирующие 

допустимые уровни ионизирующего излучения.  
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Какие объекты 

можно отнести к  

радиационно-

опасным? 

 К радиационно-опасным объектам относятся: 

▪ предприятия ядерного топливного цикла (ЯТЦ) урановой и радиохимиче-

ской промышленности; 

▪ места переработки и захоронения радиоактивных отходов; 

▪ атомные электрические станции (АЭС), атомные теплоэнергетические 

станции (АТЭЦ), атомные станции теплоснабжения; 

▪ объекты с ядерными энергетическими установками; 

▪ядерные боеприпасы и склады для их хранения. 
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Виды аварий на 

радиационно 

опасных   объек-

тах.  

 

Радиационная авария — событие, которое могло привести или привело к 

незапланированному облучению людей или к радиоактивному загрязнению 

окружающей среды с превышением величин, регламентированных норма-

тивными документами для контролируемых условий, происшедшее в ре-

зультате потери управления источником ионизирующего излучения, вы-

званное неисправностью оборудования, неправильными действиями персо-

нала, стихийными бедствиями или иными причинами. 

Радиационная авария - это авария на РОО, приводящая к выходу или вы-

бросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за преду-

смотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта гра-

ницы, в количествах, превышающих установленные пределы безопасности 

его эксплуатации. 

Виды аварий на РОО: 

•аварии на атомных станциях;  

•аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными уста-

новками;  

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

установки;  

•утрата радиоактивных источников и др.    

 Аварии, связанные с нарушением нормальной эксплуатации РОО, подраз-

деляются на проектные и запроектные.  

С целью уменьшения вероятности аварий при проектировании РОО опре-

деляют условия, при которых авария может произойти (технические, экс-

плуатационные, метеорологические и т.п.), тем самым предусматривают 

мероприятия, позволяющие исключить будущие аварии или снизить тя-

жесть их последствий. Такие аварии называют проектными. 

Проектная авария — авария, для которой проектом определены исходные 

события и конечные состояния, в связи с чем предусмотрены системы без-

опасности. 

Запроектная авария — вызывается не учитываемыми для проектных аварий 

исходными событиями и приводит к тяжелым последствиям. При этом мо-

жет произойти выход радиоактивных продуктов в количествах, приводящих 

к радиоактивному загрязнению прилегающей территории, возможному об-

лучению населения выше установленных норм. В тяжелых случаях могут 

произойти тепловые и ядерные взрывы.  
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Основные пора-

жающие факто-

ры при радиаци-

Наибольшую опасность для населения при аваpиях на АЭС представляет 

радиоактивный выброс. В результате выброса возможно: 

 • внешнее облучение от радиоактивного облака и от радиоактивно загряз-

http://www.dozimetr.biz/
http://prizvanie.su/?p=1927


онных авариях. ненных поверхностей земли, зданий, сооружений (гамма- и рентгеновское 

излучение, бета- излучение,  нейтронное излучение); 

• внутреннее облучение при вдыхании находящихся в воздухе радиоактив-

ных веществ и при потреблении загрязненных радионуклидами продуктов 

питания и воды (альфа- и бета-частицы); 

• контактное облучение за счет загрязнения радиоактивными веществами 

кожных покровов (гамма- и рентгеновское излучение, бета-частицы) . 

          В зависимости от состава выброса может преобладать (то есть приво-

дить к наибольшим дозовым нагрузкам) тот или иной из вышеперечислен-

ных путей воздействия.  

 На радиоактивном следе основным источником радиационного воздей-

ствия является внешнее облучение. Поступление радиоактивных веществ 

внутрь организма возможно в основном с продуктами питания и водой. Ос-

новными нуклидами, фоpмиpующими внутреннее облучение в первые дни 

после аварии, являются радиоактивные изотопы йода, которые наиболее 

активно усваиваются щитовидной железой.  Наибольшая концентрация pа-

диоактивного йода отмечается в молоке.  

       Во время этого процесса  энергия радиации передается клеткам, разру-

шая их. Облучение может вызывать всевозможные заболевания: инфек-

ционные осложнения, нарушения обмена веществ, злокачественные опухо-

ли и лейкоз, бесплодие, катаракту и многое другое. Особенно остро радиа-

ция воздействует на делящиеся клетки, поэтому она особенно опасна для 

детей.  
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Аварийно хими-

чески опасные 

вещества. Сущ-

ность, важней-

шее свойство 

АХОВ, классы 

опасности, груп-

пы АХОВ по 

степени воздей-

ствия и по ха-

рактеру воздей-

ствия на челове-

ка. 

―Аварийно химическое опасное вещество‖ (АХОВ) - это опасное химиче-

ское вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при 

аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окру-

жающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодо-

зах).  

Классификация токсических веществ , отражающая их практическое 

применение: 

1. Промышленные яды, используемые в производстве (органические рас-

творители (дихлорэтан), топливо (метан, пропан, бутан), красители (ани-

лин), хладагенты (фреон), химреагенты (метиловый спирт), пластификато-

ры и др). 

 2. Ядохимикаты, используемые для борьбы с вредителями сельскохозяй-

ственных культур ( хлорорганические пестициды (гексахлоран, полихлор-

пинен), фосфорорганические инсектициды (карбофос, хлорофос, фосфамид, 

трихлорметафос, метилмеркаптофос), ртутьорганические вещества (грано-

зан), производные карбаминовой кислоты (севин), а также акарициды - 

уничтожающие клещей; зооциды - уничтожающие грызунов; фунгициды - 

уничтожающие грибы; бактерициды - уничтожающие бактерии; гербициды 

- губительно действующие на растения, в т. ч . дефолианты (для удаления 

листьев растений) и дессиканты (для высушиваний растений); репелленты - 

отпугивающие насекомых).  

3. Лекарственные средства.  

4. Бытовые химикаты, используемые в виде пищевых добавок (уксусная 

кислота), средств санитарии, личной гигиены и косметики, средств ухода за 

одеждой, мебелью, автомобилем.  

5. Биологические растительные и животные яды, которые содержатся в рас-

тениях и грибах (аконит, цикута), животных и насекомых (змеи, пчелы, 

скорпионы). 

 6. Боевые отравляющие вещества (БОВ) (зарин, иприт, фосген, синтетиче-

ские яды военной химии). 

          Важнейшим свойством АХОВ является токсичность, под которой по-

нимается их ядовитость, характеризуемая смертельной, поражающей и по-



роговой концентрациями. Для более точной характеристики АХОВ исполь-

зуют понятие ―токсодоза‖, которая характеризует количество токсичного 

вещества, поглощенного организмом за определенный интервал времени.  

По степени воздействия на организм человека АХОВ подразделяются на 4 

класса опасности: 1 — чрезвычайно опасные; 2 — высоко опасные; 3 — 

умеренно опасные; 4 — малоопасные. 

По характеру воздействия на организм человека все АХОВ условно де-

лятся на следующие группы: 

•вещества  преимущественно удушающего действия (хлор, фосген и др.); 

•вещества преимущественно общеядовитого действия (окись углерода и 

др.); 

•вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием (азотная 

кислота и окислы азота, сернистый ангидрид, фтористый водород и др.); 

•вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием (аммиак и 

др.); 

•метаболические яды (окись этилена и др.); 

•вещества, нарушающие обмен веществ (диоксины и др.). 
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Химически 

опасный объек-

ты (ХОО). Хи-

мическая авария, 

химическая ка-

тастрофа. 

 

Химически опасный объект (ХОО) — это объект, на котором хранят, пере-

рабатывают, используют или транспортируют опасные химические веще-

ства, при аварии на котором или при разрушении которого может произой-

ти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных живот-

ных и растений, а также химическое заражение окружающей природной 

среды. 

К ХОО относятся: 

 •предприятия химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и 

других родственных им отраслей промышленности;  

 •предприятия, имеющие промышленные холодильные установки, в кото-

рых в качестве хладагента используется аммиак; 

 •водопроводные и очистные сооружения, на которых применяется хлор и 

др. 

Химической аварией или катастрофой называется авария на химически 

опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных хи-

мических веществ, способная привести к гибели или химическому зараже-

нию людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйствен-

ных животных и растений или к химическому заражению окружающей 

природной среды. При химических авариях АХОВ распространяются в ви-

де газов, паров, аэрозолей и жидкостей.  
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Взрыво – и по-

жароопасные 

объекты. При-

чины и поража-

ющие факторы 

аварий и ката-

строф на них. 

 

Наиболее часто и, как правило, с тяжелыми последствиями пожары проис-

ходят на пожароопасных объектах. 

Пожароопасный (ПО) и взрывоопасный (ВО) объект - объект, на котором 

производятся (хранятся, транспортируются) продукты, приобретающие при 

некоторых условиях (аварии, инициировании и т. д.) способность к возго-

ранию или взрыву.  

К пожароопасным объектам относятся объекты нефтяной, газовой, химиче-

ской, металлургической, лесной, деревообрабатывающей, текстильной, 

хлебопродуктовой промышленности, склады горючего всех видов, стацио-

нарные пункты заправки горючим, склады ракетного топлива и др. К взры-

воопасным, в том числе и военным, объектам относятся склады боеприпа-

сов и взрывчатых веществ.  

Аварии на рассматриваемых объектах могут быть вызваны: 

• разрушением резервуаров с нефтепродуктами, трубопроводов и других 

конструкционных узлов; 

• взрывами хранилищ и других структур элементов складов горючего и ра-

кетных топлив в ходе ведения военных действий, а также в результате тер-

актов; 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/promyshlennost.html


•  нарушением правил противопожарной безопасности. 

К поражающим факторам аварий на взрыво- и пожароопасных объектах от-

носятся: 

• ударная воздушная волна ( при взрыве); 

• тепловое излучение высокой интенсивности из зоны горения; 

• загрязнение воздуха токсичными продуктами горения и обеднение его 

кислородом до уровней ниже порогового в зонах теплового взаимодействия 

и задымления. 

• осколки оболочки ВВ, а так же осколки конструкций и  оборудования в 

зоне взрыва. 
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Аварии и ката-

строфы на авто-

мобильном  и 

железнодорож-

ном транспорте, 

их причины. 

 

Транспортная авария (катастрофа) – это происшествие, повлекшее за собой  

телесное повреждение (гибель) людей либо повреждения транспортных 

средств сооружений и грузов. Причины дорожно-транспортных происше-

ствий: 

 •нарушение правил дорожного движения; 

 •техническая неисправность автотранспорта; 

 •превышение скорости движения; 

 • заторможенная  реакция; 

 •неудовлетворительное состояние дорог и др. 

Причины аварий и катастроф на железнодорожном транспорте: 

 • неисправности путей подвижного состава, средств сигнализации и бло-

кировки; 

 • ошибки диспетчеров; 

• невнимательность и халатность машинистов. 

Поражающими факторами при транспортной аварии (катастрофе) являют-

ся: 

• механические травмы (переломы, сдавливания); 

• ожоги (при возгорании транспортного средства) 

•  реактивные психозы и психоневрозы. 
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Аварии и ката-

строфы на гид-

ротехнических 

сооружениях, 

поражающие 

факторы. 

 

Аварии и катастрофы на гидротехнических сооружениях вызывают опас-

ность возникновения затопления низинных районов, что происходит при 

разрушении плотин, дамб и гидроузлов. Непосредственную опасность 

представляет стремительный и мощный поток воды, вызывающий затопле-

ние местности, разрушения зданий и сооружений. Жертвы среди населения 

и различные разрушения происходят из-за большой скорости и все смета-

ющего на своем пути огромного количества бегущей воды.  

Высота и скорость волны прорыва зависят от размеров разрушения гидро-

сооружения и разности высот в верхнем и нижнем бьефах. Для равнинных 

районов скорость движения волны прорыва колеблется от 3 до 25 км/час, в 

горных местностях доходит до 100 км/час.  

Значительные участки местности через 15 – 30 минут обычно оказываются 

затопленными слоем воды толщиной от 0,5 до 10 м и более. Время, в тече-

ние которого территории могут находиться под водой, колеблется от не-

скольких часов до нескольких суток. 
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Аварии и ката-

строфы на объ-

ектах комму-

нального хозяй-

ства. 

Аварии на энергетических и коммунальных системах жизнеобеспечения 

населения  редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают су-

щественные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время го-

да, а именно:  

• Аварии с утечкой бытового газа могут вызвать взрыв или отравление лю-

дей. 

• Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу 

загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической об-

становки.  

• Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения во-

дой 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. 
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Чрезвычайные 

ситуации воен-

ного характера. 

Определение. 

ЧС военного характера - это особая группа конфликтных и экологических 

ЧС, возникших на определенной территории, вызванных воздействием со-

временных средств поражения (ядерное, обычное, геофизическое оружие и 

оружие новых физических принципов (ОНФП) на объекты экономики и 

население, приводящих к человеческим жертвам, ущербу здоровья людей и 

окружающей природной среде, значительным материальным потерям и 

нарушению условий жизнедеятельности населения.  
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Поражающие 

факторы ядерно-

го оружия. 

Воздушная ударная волна. Световое излучение. 

Проникающая радиация. Радиоактивное заражение. 

Электромагнитный импульс. 

При наземном ядерном взрыве около 50 % энергии идѐт на образование 

ударной волны и воронки в земле, 30— 40 % в световое излучение, до 5 % 

на проникающую радиацию и электромагнитное излучение,  до 15 % в ра-

диоактивное заражение местности и до 1 % - в ЭМИ.. 
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Воздушная 

ударная волна, 

сущность, воз-

действие на лю-

дей и объекты, 

защита от нее. 

Большая часть разрушений, причиняемых ядерным взрывом, вызывается 

действием ударной волны. Ударная волна представляет собой скачок 

уплотнения в среде, который движется со сверхзвуковой скоростью (более 

350 м/с для атмосферы). При атмосферном взрыве скачок уплотнения — это 

небольшая зона, в которой происходит почти мгновенное увеличение тем-

пературы, давления и плотности воздуха. Непосредственно за фронтом 

ударной волны происходит снижение давления и плотности воздуха, от не-

большого понижения далеко от центра взрыва и почти до вакуума внутри 

огненной сферы. Следствием этого снижения является обратный ход возду-

ха и сильный ветер вдоль поверхности со скоростями до 100 км/час и более 

к эпицентру. Ударная волна разрушает здания, сооружения и поражает не-

защищенных людей, а близко к эпицентру наземного или очень низкого 

воздушного взрыва порождает мощные сейсмические колебания, способ-

ные разрушить или повредить подземные сооружения и коммуникации, 

травмировать находящихся в них людей Защитой от ударной волны для че-

ловека являются убежища. На открытой местности действие ударной волны 

снижается различными углублениями, препятствиями, складками местно-

сти. 
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Световое излу-

чение, сущность, 

воздействие на 

людей и объек-

ты, защита от 

него. 

Световое излучение — это поток лучистой энергии, включающий ультра-

фиолетовую, видимую и инфракрасную области спектра. Источником све-

тового излучения является светящаяся область взрыва — нагретые до высо-

ких температур и испарившиеся части боеприпаса, окружающего грунта и 

воздуха. При воздушном взрыве светящаяся область представляет собой 

шар, при наземном — полусферу. 

Максимальная температура поверхности светящейся области составляет 

обычно 5700-7700 °C. Когда температура снижается до 1700 °C, свечение 

прекращается. Световой импульс продолжается от долей секунды до не-

скольких десятков секунд, в зависимости от мощности и условий взрыва. 

Интенсивность излучения может превышать 1000 Вт/см² (для сравнения — 

максимальная интенсивность солнечного света 0,14 Вт/см²). 

Результатом действия светового излучения может быть воспламенение и 

возгорание предметов, оплавление, обугливание, большие температурные 

напряжения в материалах. 

При воздействии светового излучения на человека возникает поражение 

глаз и ожоги открытых участков тела, а также может возникнуть поражение 

и защищенных одеждой участков тела. 

Защитой от воздействия светового излучения может служить произвольная 

непрозрачная преграда. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0


В случае наличия тумана, дымки, сильной запыленности и/или задымлен-

ности воздействие светового излучения также снижается. 
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Проникающая 

радиация, сущ-

ность, воздей-

ствие на людей, 

защита от нее. 

Проникающая радиация (ионизирующее излучение) представляет собой 

гамма-излучение и поток нейтронов, испускаемых из зоны ядерного взрыва 

в течение единиц или десятков секунд. 

 Радиус поражения проникающей радиации при взрывах в атмосфере 

меньше, чем радиусы поражения от светового излучения и ударной волны, 

поскольку она сильно поглощается атмосферой. Проникающая радиация 

поражает людей только на расстоянии 2-3 км от места взрыва, даже для 

больших по мощности зарядов. 

          Проникающая радиация оказывает ионизирующее и разрушающее 

воздействие на молекулы тканей человека, вызывает лучевую болезнь. Осо-

бенно большое значение имеет при взрыве нейтронного боеприпаса. От 

проникающей радиации могут защитить подвалы многоэтажных каменных 

и железобетонных зданий, подземные убежища с заглублением от 2-х мет-

ров (погреб, например или любое укрытие 3-4 класса и выше), некоторой 

защитой обладает бронированная техника. 

           Защитой от проникающей радиации служат различные материалы, 

ослабляющие гамма-излучение и поток нейтронов. Разные материалы по-

разному реагируют на эти излучения и по-разному защищают. 

От гамма-излучения хорошо защищают материалы, имеющие элементы с 

высокой атомной массой (железо, свинец), но эти элементы очень плохо 

ведут себя под нейтронным излучением: нейтроны относительно хорошо их 

проходят и при этом генерируют вторичные захватные гамма-лучи, а также 

активируют радиоизотопы, надолго делая саму защиту радиоактивной 

(например, железную броню танка; свинец же не проявляет вторичной ра-

диоактивности) Слой половинного ослабления проникающего гамма-

излучения: свинец 2 см, сталь 3 см, бетон 10 см, каменная кладка 12 см, 

грунт 14 см, вода 22 см, древесина 31 см. 

Нейтронное излучение в свою очередь хорошо поглощается материалами, 

содержащими лѐгкие элементы (водород, литий, бор), которые эффективно 

и с малым пробегом рассеивают и поглощают нейтроны, при этом не акти-

вируются и гораздо меньше выдают вторичное излучение. Слои половинно-

го ослабления нейтронного потока: вода, пластмасса 3 — 6 см, бетон 9 — 

12 см, грунт 14 см, сталь 5 — 12 см, свинец 9 — 20 см, дерево 10 — 15 см. 

Лучше всех материалов поглощают нейтроны водород, гидрид лития и кар-

бид бора. 

Идеального однородного защитного материала от всех видов проникающей 

радиации нет, для создания максимально лѐгкой и тонкой защиты прихо-

дится совмещать слои различных материалов для последовательного по-

глощения нейтронов, а затем первичного и захватного гамма-излучения 

(например, многослойная броня танков). Универсальны широко применяе-

мые в строительстве защитных сооружений бетон и увлажнѐнная грунтовая 

засыпка, содержащие и водород и относительно тяжѐлые элементы. Очень 

хорош для строительства бетон с добавкой бора.  
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Радиоактивное 

заражение, сущ-

ность, воздей-

ствие на людей, 

защита от него. 

На следе радиоактивного облака поражающим действием обладают: 

а) гамма-излучение, вызывающие общее внешнее облучение; 

б) бета-частицы, вызывающие при внешнем воздействии радиационное по-

ражение кожи, а при попадании во внутрь организма -  поражение внутрен-

них органов; 

в) альфа-частицы, представляющие опасность при попадании внутрь орга-

низма. 

Как и проникающая радиация в районе ядерного взрыва, общее внешнее 

гамма-облучение на радиоактивной зараженной местности вызывает у лю-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86


дей и животных лучевую болезнь. Дозы излучения, вызывающие заболева-

ния, такие же, как и от проникающей радиации. 

При внешнем воздействии бета-частиц у людей наиболее часто отмечаются 

поражения кожи на руках, в области шеи, на голове; у животных - на спине, 

а также на морде при соприкосновении ее с радиоактивно зараженной тра-

вой. Различают кожные поражения тяжелой (появление незаживающих 

язв), средней (образование пузырей) и легкой (посинение и зуд кожи) сте-

пени. 

Внутреннее поражение людей и животных радиоактивными веществами 

может произойти при попадании их внутрь организма главным образом с 

пищей и кормом.  

Всасывающиеся радиоактивные продукты ядерного взрыва распределяются 

в организме крайне неравномерно. Особенно много концентрируется их в 

щитовидной железе (в 1000--10 000 раз больше, чем в других тканях) и пе-

чени (в 10--100 раз больше, чем в других органах). В связи с этим указан-

ные органы подвергаются облучению в очень больших дозах, приводящему 

либо к разрушению ткани, либо к развитию опухолей (щитовидная железа), 

либо к серьезному нарушению функций (печень и др.). 

Радиоактивная пыль заражает почву и растения. В зависимости от размеров 

частиц на поверхности растений может задерживаться от 8 до 25 % выпав-

шей на землю радиоактивной пыли. Возможно и частичное всасывание ра-

диоактивных веществ внутрь растений. Лучевое поражение у растений про-

является в торможении роста и замедлении развития, снижении урожая, по-

нижении репродуктивного качества семян, клубней, корнеплодов. При 

больших дозах излучения возможна гибель растений, проявляющаяся в 

остановке роста и усыхании. 

Форма следа радиоактивного облака может быть самой разнообразной, в 

зависимости от окружающих условий. По степени опасности зараженную 

местность по следу облака ядерного взрыва принято делить на четыре зоны: 

А - умеренного, Б - сильного, В – опасного, Г - чрезвычайно опасного зара-

жения. 

Основным способом защиты населения следует считать изоляцию людей от 

внешнего воздействия радиоактивных излучений, а также исключение 

условий, при которых возможно попадание радиоактивных веществ внутрь 

организма человека вместе с воздухом и пищей. 

Наиболее целесообразный способ защиты от радиоактивных веществ и их 

излучений - убежища и противорадиационные укрытия, которые надежно 

защищают от радиоактивной пыли и обеспечивают ослабление гамма-

излучения радиоактивного заражения в сотни -- тысячи раз.  
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Электромагнит-

ный импульс. 

При ядерном взрыве в результате сильных токов в ионизованном радиацией 

и световым излучением воздухе возникает сильнейшее переменное элек-

тромагнитное поле, называемое электромагнитным импульсом (ЭМИ). Оно  

не оказывает никакого влияния на человека, воздействие ЭМИ повреждает 

электронную аппаратуру, электроприборы и линии электропередач. Поми-

мо этого большое количество ионов, возникшее после взрыва, препятствует 

распространению радиоволн и работе радиолокационных станций. Этот 

эффект может быть использован для ослепления системы предупреждения 

о ракетном нападении. 
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Прогнозирова-

ние 

ЧС, его виды. 

Мониторинг 

окружающей 

среды, его со-

ставные части и 

Прогнозирование ЧС – опережающее отражение вероятности возникнове-

ния и развития ЧС на основе анализа возможных причин ее возникновения, 

ее источника в прошлом и настоящем. Прогнозирование может носить дол-

госрочный, краткосрочный или оперативный характер. Прогнозирование 

ЧС возможно только на основе решения задач мониторинга.  

Мониторинг окружающей среды – это система наблюдений и контроля, 

проводимых регулярно, по определенной программе для оценки состояния 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9D


уровни.  окружающей среды, анализа происходящих в ней процессов и своевремен-

ного выявления тенденций ее изменения. 

Наблюдение за окружающей средой представляет собой систему мероприя-

тий, обеспечивающих определение параметров, характеризующих состоя-

ние окружающей среды, отдельных ее элементов, видов техногенного воз-

действия, а также за происходящими в окружающей среде природными, 

физическими, химическими, биологическими процессами. 

Контроль за состоянием окружающей среды заключается в сопоставлении 

полученных данных о состоянии окружающей среды с установленными 

критериями и нормами техногенного воздействия или фоновыми парамет-

рами с целью оценки их соответствия. 

Объектами мониторинга могут быть экологические системы, техногенные 

объекты или природно-техногенные объекты. 

В зависимости от масштаба ЧС различают пять уровней (степеней) монито-

ринга: глобальный, национальный, региональный, местный, локальный. 

Каждый ниже следующий уровень мониторинга входит составной частью в 

выше перечисленный уровень.  

Негативные результаты антропогенных воздействий в условиях разви-

тия современной цивилизации не могут быть признаны неизбежными. 

Ухудшение состояния окружающей природной среды, как правило, связано 

с нерациональным и «хищническим» использованием природных ресурсов, 

ошибками в технической и экологической политике, крайне низким уров-

нем разработки и внедрения безотходных технологий, малой изученностью 

всех последствий антропогенного воздействия на окружающую среду. А, 

значит, в сложившейся ситуации чрезвычайно важным для практических 

действий и долгосрочного прогнозирования качества окружающей среды 

являются контроль состояния и определение тенденций ее изменения.  

45 Прогнозирова-

ние землетрясе-

ний. 

Прогнозирование землетрясений. Прогнозирование тектонических и вулка-

нических землетрясений не является точным, в то время как землетрясения 

от падения на Землю крупных небесных тел определяются относительно 

точно. За последнее время установлено, что землетрясения стали прояв-

ляться и в районах крупных водохранилищ, добычи нефти, газа, угля. Более 

точно можно прогнозировать землетрясения краткосрочно по ряду призна-

ков. 

Среди признаков близкого землетрясения можно назвать: 

- Запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось; 

- Вспышки в виде рассеянного света зарниц; 

- Искрение близко расположенных (но не касающихся) электрических про-

водов; 

- Голубоватое свечение внутренней поверхности домов. 

О возможности землетрясения наблюдательного человека может предупре-

дить необычное поведение животных: 

- крысы и мыши часто покидают свои норы, собираются в стаи, в больших 

количествах появляются там, где раньше никогда не встречались, ведут се-

бя очень беспокойно: бегают, кричат, могут нападать друг на друга; 

- ящерицы, змеи, грызуны покидают свои норы; 

- муравьи за несколько часов до землетрясения покидают свои муравейни-

ки, захватив куколок; 

- птицы становятся беспокойными, теряют ориентацию, иногда залетают в 

открытые окна домов; 

- домашние животные: свиньи, коровы, овцы, лошади, кролики – могут по-

чувствовать землетрясение за двое суток: ведут себя очень беспокойно, ме-

чутся, кричат, иногда проявляют агрессивность; 

- собаки скулят, жмутся к хозяевам, пытаются покинуть помещение, отме-

чались случаи, когда они буквально вытаскивали людей на улицу, выноси-



ли грудных детей; 

- беспокойно могут вести себя многие насекомые, земноводные, птицы, ак-

вариумные рыбки. 
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Прогнозирова-

ние опасных 

природных яв-

лений – бурь, 

ураганов, смер-

чей, ливней, 

сильных снего-

падов, града, 

грозы, природ-

ных пожаров, 

засухи. 

   

Для прогнозирования опасных природных явлений  используют закономер-

ности территориального распределения, и проявления во времени различ-

ных процессов и явлений, происходящих в неживой природе. Точность 

прогнозов различных природных ЧС разная. Как правило, более точными 

являются кратковременные прогнозы, менее точными – долгосрочные. 

Прогнозирование бурь, ураганов, смерчей производится на основе синоп-

тического прогноза и .осуществляется на основе изучения перемещения 

воздушных масс, обнаружения и определения маршрута движения циклона. 

Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей являются: 

усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления; ливне-

вые дожди и штормовой нагон воды; бурное выпадение снега и грунтовой 

пыли. Признаками возможного шквала или смерча являются мощные куче-

во-дождевые облака. Смерч прогнозируют также путем обнаружения атмо-

сферных радиопомех, так как обычно вокруг смерчей образуется электро-

магнитное поле строго определенного диапазона частот. Смерчи прекра-

щают свое существование над лесами, возвышенностями, в городах. Это 

используется для прогнозирования смерчей. 

 Прогнозирование ливней, затяжных дождей, заморозков и сильных снего-

падов основывается на оценке облачного покрова, атмосферного давления, 

влажности, температуры воздуха, направления и силы ветра. Обычно такие 

прогнозы отличаются значительной точностью,  и население оповещается о 

них по средствам массовой информации. 

Прогнозирование грозы, молнии, града возможно на основе анализа и оцен-

ки кучево-дождевых облаков, температуры воздуха на высотах 7–15 км. Ес-

ли на этих высотах температура достигает –15–20оС, то ожидается гроза, а 

при переохлаждении воды – и град. 

Прогнозирование засухи делают на основе анализа и оценки результатов 

прогнозирования выпадения дождей, степени увлажнения почвы за счет та-

яния снега весной, учитывается особенность почвы, ландшафт и др. 

Прогнозирование наводнений основывается на анализе и оценке количества 

таящего снега весной, скорости его таяния, глубины промерзания грунта на 

полях, наличие заторов и зажоров на реках и т.д. Наводнения могут возник-

нуть и за счет затяжных или ливневых дождей, а также за счет аварий и ка-

тастроф на гидротехнических сооружениях. 

Прогнозирование лесных и торфяных пожаров осуществляется на основе 

оценки синоптического прогноза состояния погоды в определенном районе, 

степени посещаемости лесных массивов людьми, ведения лесоразработок .и 

основывается на оценке состояния погоды, прогнозирования засухи, степе-

ни посещаемости леса людьми и т.д. Так, при жаркой погоде, если дождей 

не бывает 15–18 дней, то лес становится настолько сухим, что любое не-

осторожное обращение с огнем вызывает пожар.  
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Прогнозирова-

ние техногенных 

чрезвычайных 

ситуаций. Опре-

деление, на чем 

основывает-

ся Сущность 

«жизненного 

цикла» техноло-

гического обо-

рудования, веро-

Прогнозирование техногенных ЧС – опережающее определение (расчет) 

вероятности появления и развития техногенных ЧС и их последствий на ос-

нове оценки риска возникновения пожаров, взрывов, аварий, катастроф.  

По другому: Прогнозирование ЧС техногенного характера - научно обосно-

ванное предсказание вероятности возникновения ЧС, их развития, характе-

ра, масштабов и последствий и т.д. 

             Прогнозирование техногенных ЧС основывается на оценке техниче-

ского состояния оборудования, техники, оценке человеческого фактора и 

факторов окружающей среды. 

Известно, что технологическое оборудование имеет свой «жизненный 

цикл». Он обычно начинается с установки, наладки, иногда доработки тех-



ятность аварий 

на его этапах. 

Источники 

опасности: ис-

точники энер-

гии,  процессы и 

условия эксплу-

атации. 

 

нологического оборудования на предприятии. Люди, которые его будут об-

служивать, как правило, нуждаются в обучении. С началом эксплуатации 

этого оборудования (его жизненного цикла) вероятность аварий значитель-

на как по вине обслуживающего персонала, не имеющего опыта эксплуата-

ции, так и из-за несовершенства самого оборудования. На этом этапе обыч-

но на оборудовании устраняются недостатки, а обслуживающий персонал 

приобретает опыт его эксплуатации. Очевидно, что в середине «жизненного 

цикла» величина риска аварий и катастроф минимальна. В дальнейшем, по 

мере износа оборудования, величина риска в конце «жизненного цикла» 

растет.  

           Для более точного прогнозирования величины риска и возможных 

причин ЧС используют методику прогнозирования, суть которой рассмот-

рим на примере того же технологического оборудования на предприятии. 

Она заключается в следующем. Прежде всего, выявляются источники опас-

ности, оборудование, которое может вызвать опасные состояния и исклю-

чают из анализа маловероятные случаи. Обычно источниками опасности 

являются источники энергии, процессы и условия эксплуатации оборудова-

ния. 

Источники энергии, представляющие опасность: обычное топливо, взрыв-

чатые вещества, заряженные конденсаторы, емкости под давлением, пру-

жинные механизмы, подвесные устройства, газогенераторы, аккумулятор-

ные батареи, приводные устройства, катапультированные предметы, нагре-

вательные приборы, вращающиеся механизмы, электрические генераторы, 

статические электрические заряды, насосы, вентиляторы, воздуходувки и 

др. 

Процессы и условия, представляющие опасность: разгон, коррозия, нагрев, 

охлаждение, давление,  радиация, загрязнения, химическая диссоциация, 

химическое замещение, механические удары, окисление, утечки, электри-

ческий пробой, пожары, взрывы и др. 
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Прогнозирова-

ние и оценка 

биологической 

(бактериологи-

ческой) обста-

новки В чем со-

стоит прогнози-

рование эпиде-

мий, эпизоотий, 

эпифитотий. 

Экологическое 

прогнозирова-

ние. 

Прогнозирование и оценка биологической (бактериологической) обстанов-

ки проводятся штабами соединений и частей ГО до и после применения 

противником бактериологического оружия или при возникновении очагов 

заражения опасными болезнями в мирное время. Для оценки санитарно-

эпидемиологического состояния территории проводится ее санитарно-

эпидемиологическая разведка. 

Санитарно-эпидемиологическое состояние территории оценивается как 

благополучное, если: 

- инфекционные заболевания не связаны друг с другом и появились в тече-

ние срока, превышающего инкубационный период; 

- отсутствуют условия для широкого распространения инфекционных забо-

леваний; 

- нет массовых инфекционных заболеваний среди населения соседних рай-

онов, а единичные заболевания не представляют непосредственной опасно-

сти для людей. 

Санитарно-эпидемическое состояние территории оценивается как неустой-

чивое, если: 

- возникли отдельные, не регистрировавшиеся ранее, инфекционные забо-

левания; 

- незначительно повысился спорадический уровень инфекционной заболе-

ваемости или отдельных групповых заболеваний; 

- нет тенденции к дальнейшему распространению инфекционных заболева-

ний; 

- отсутствуют инфекционные заболевания, за исключением спорадических, 

могущих представлять угрозу для населения и спасателей при неудовлетво-

рительном санитарном состоянии территорий, объектов водоснабжения, 



некачественном проведении противоэпидемических мероприятий и т.д.; 

- имеются очаги инфекционных заболеваний без выраженного развития 

эпидемии; 

- территория расположена в непосредственной близости от очага опасных 

инфекций. 

Санитарно-эпидемическое состояние территории оценивается как неблаго-

приятное, если: 

- появились групповые опасные инфекционные заболевания или очаги чу-

мы, холеры, желтой лихорадки и т.д. на соседних территориях при наличии 

условий для их дальнейшего распространения; 

- возникли единичные особо опасные инфекционные заболевания (чума, 

холера и др.); 

Санитарно-эпидемическое состояние территории оценивается как чрезвы-

чайное, если: 

- в короткий срок нарастает число опасных инфекционных заболеваний 

среди населения; 

- возникли групповые заболевания особо опасными инфекциями; 

- активизировались природные очаги чумы, туляремии и появились заболе-

вания среди людей.  

Прогнозирование эпидемий – определение вероятности возникновения, 

масштабов развития эпидемий и их последствий с целью разработки и 

обоснования мероприятий по предупреждению распространения инфекци-

онных болезней среди населения, снижению общей инфекционной заболе-

ваемости людей и ликвидации социально-экономических последствий, вы-

званных эпидемиями. 

Прогнозирование эпизоотий – определение вероятности возникновения, 

масштабов развития эпизоотий и их последствий с целью разработки и 

обоснования мероприятий по предупреждению распространения инфекци-

онных болезней сельскохозяйственных животных, снижению их общей ин-

фекционной заболеваемости и ликвидации социально-экономических по-

следствий, вызванных эпизоотиями. 

Прогнозирование эпифитотий – определение вероятности возникновения, 

масштабов развития эпифитотий и их последствий, а также появления и 

размножения вредителей сельскохозяйственных структур с целью разра-

ботки и обоснования мероприятий по предупреждению распространения 

инфекционных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и 

ликвидации социально-экономических последствий, вызванных эпифитоти-

ями.  

49 Экологическое 

прогнозирова-

ние. 

       Экологическое прогнозирование: Под экологическим прогнозировани-

ем понимается основанное на оценке экологической обстановки на опреде-

ленной территории научное предсказание о ее изменении и воздействии на 

организм человека факторов природной среды обитания. 

        Прогноз возникновения экологических ЧС в определенном районе или 

на объекте осуществляется на основе непрерывного наблюдения и контроля 

за характеристиками экологической обстановки и соответствия еѐ критери-

ям безопасности. Организацию прогноза ЭЧС осуществляет Государствен-

ный комитет по охране окружающей среды и его региональные и местные 

экологические службы. 
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Прогнозирова-

ние ЧС социаль-

ного характера. 

Социальные 

опасности, спо-

собные привести 

 к ЧС. Факторы 

ЧС социального характера в отличие от ЧС иного происхождения, подда-

ются прогнозу, так как связаны с действиями социума. Однако эти прогно-

зы нередко бывают субъективны, поскольку люди подвержены идейному 

влиянию, что порой мешает им объективно оценивать социальные явления 

и процессы. 

К социальным опасностям, способным привести к ЧС социального характе-

ра  относятся: 



возможных ЧС 

социального ха-

рактера. Важ-

нейшие условия 

предупреждения 

социальной 

опасности. 

• различные, в том числе и узаконенные, формы насилия (войны, вооружен-

ные конфликты, террористические акты, массовые беспорядки, репрессии и 

пр.); 

• криминал (бандитизм, воровство, мошенничество, сращивание с госструк-

турами, шарлатанство и т. д.); 

• употребление веществ, нарушающих психическое и физическое равнове-

сие человека (алкоголь, никотин, наркотики, лекарственные препараты); 

• суициды (самоубийства) и пр., способные нанести ущерб здоровью и жиз-

ни человека. 

К динамическим (нестабильным) факторам возможных ЧС социального 

происхождения со всей определенностью можно отнести следующие: 

1. Общее снижение реального уровня жизни населения в сочетании с уси-

лением социальной дифференциации и связанных с ней негативных явле-

ний и процессов. 

2. Критическое положение отдельных социальных и профессиональных 

групп, которые в годы советской власти находились в относительно приви-

легированном положении (работники сферы образования, инженерно-

технические кадры, рабочие крупных производств, военнослужащие и др.). 

Потеряв прежний социальный статус, они становятся фактором социально-

политической напряженности и при определенных негативных условиях 

объектом рекрутирования экстремистских сил. 

3.  Безработица, которая в основном охватывает людей с высшим образова-

нием и молодежь. 

4. Военная подготовка населения в сочетании с большой массой невостре-

бованного потенциала военнослужащих. 

5. Наличие сравнительно доступного оружия, а также материальных и фи-

нансовых средств  для поддержки криминальных и экстремистских группи-

ровок. 

Наличие развитой системы организации государственной власти и граж-

данского общества, адекватной правовой системы является важнейшим 

условием предупреждения социальных опасностей и надежной защитой от 

них. 
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Правила подго-

товки к  земле-

трясению, 

поведения при 

землетрясении и 

после землетря-

сения. 

Профилактические меры. 
Постарайтесь заранее продумать Ваш образ действий при землетрясении в 

различных условиях: дома, на работе, на улице; в дневное и ночное время. 

Это поможет Вам более эффективно обеспечить Вашу безопасность в экс-

тремальной ситуации. 

1. Заранее определите безопасные места в Вашей квартире или рабочем по-

мещении. 

2. Не загромождайте проходы и лестничные площадки мебелью, вещами и 

т.д. 

3. Прочно прикрепите шкафы, этажерки, полки к стенам или полу. Мебель 

следует размещать так, чтобы она не могла упасть на спальные места или 

перекрыть выходы из помещений. 

4. Не располагайте тяжелые предметы на высоких шкафах или полках. Не 

устраивайте полок над спальными местами. 

5. Не располагайте спальные места у больших оконных проемов или стек-

лянных перегородок. 

6. Емкости, содержащие токсичные, едкие и легковоспламеняющиеся жид-

кости, должны быть надежно закупорены и храниться так, чтобы при зем-

летрясении они не могли упасть и разбиться. 

7. Постарайтесь психологически подготовить себя к чрезвычайной ситуа-

ции. 

8. Научите детей укрываться от падающих предметов и обломков под проч-

ными столами и кроватями. 



9. Научитесь оказывать первую медицинскую помощь. 

10.Научитесь отключать водо-, газо- и электроснабжение. 

Дома необходимо иметь: 

1. Аптечку первой медицинской помощи с запасом перевязочных материа-

лов. 

2. Запас консервированных продуктов и питьевой воды из расчета на 3-5 

дней. 

3. Электрический фонарь. 

4. Также рекомендуется заранее собрать и держать в готовности рюкзак со 

следующими предметами: нож, фонарь, топорик, спички (зажигалка), ап-

течка, шерстяное одеяло, кусок полиэтиленовой пленки, запасную одежду и 

обувь (по сезону) из расчета на всех членов семьи. 

Поведение во время землетрясения. 

В помещении. 

От начала землетрясения до его максимума у Вас есть 10-20 секунд для то-

го, чтобы покинуть помещение, либо относительно безопасно укрыться в 

нем. Последнее прежде всего относится к жителям верхних этажей. Необ-

ходимо побеспокоиться о безопасности детей, стариков, инвалидов. 

В домах относительно безопасны следующие места:  

1. дверные проемы и проемы в капитальных стенах; 

2. углы, образованные капитальными внутренними стенами; 

3. Места у колонн, под каркасными балками, под прочными столами. 

На улице.  

Прежде всего необходимо защититься от падающих обломков, стекол, тя-

желых предметов. Необходимо немедленно отойти на открытое место; 

находясь рядом со зданием, необходимо отойти от него на расстояние, не 

меньшее, чем высота здания. Следует держаться подальше от водонесущих 

коммуникаций, линий электропередач, газопровода. 

В транспорте. 

Водителю следует остановиться, отъехав подальше от зданий и коммуника-

ций. Не следует оставаться на мосту или под мостом. Целесообразно пере-

ждать землетрясение, оставаясь в транспорте, открыв двери. 

при землетрясении недопустимо: 
В здании: 

1. создавать давку и пробки в дверях; 

2. пользоваться лифтом; 

3. находиться вблизи оконных проемов, стеклянных перегородок, зеркал, 

печей, неустойчивой мебели; 

4. выпрыгивать в окно, находясь выше 1-го этажа; 

5. зажигать спички, свечи, пользоваться открытым огнем. 

На улице: 

1. подходить к полуразрушенным домам, оборванным проводам; 

2. заходить в дома; 

3. продолжать движение в автомобиле и выходить из него. 

Действия после землетрясения: 
1. Осмотрите себя и окружающих - нет ли раненых. При необходимости 

окажите нуждающимся медицинскую помощь. 

2. Освободите попавших в легкоустранимые завалы. 

3. Постарайтесь успокоить детей, больных, стариков. 

4. Проверьте водопровод, газовую и электрическую сети. При запахе газа 

откройте окна и двери, немедленно покиньте помещение (позаботьтесь об 

окружающих) и сообщите в аварийную службу. При повреждении водопро-

вода по возможности отключите водоснабжение. 

5. Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте готовы к возможным по-

вторным толчкам. 



Как действовать после землетрясения: 

6. 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 элек-

тричество в городе отключается автоматически.  

 7.  Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее прочности. 

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

 8. Не выдумывайте и не передавайте никаких слухов о возможных повтор-

ных толчках. Пользуйтесь официальными сведениями.  

9. Если  оказался в завале: 

▪Осмотрись, нет ли где просветов, лазов, проемов 

▪Выбирайся из завала осторожно, не вызывая нового обвала 

▪Зарегистрируйся в штабе спасательных работ 

▪Ты ранен, получил травму: постарайся понять, какое у тебя ранение (трав-

ма), окажи себе посильную помощь 

▪Растирай придавленные конечности 

▪Голосом и стуком привлекай внимание спасателей 

▪Перевернись на живот, ослабь давление на грудь 

▪Укрепи завал (постарайся установить подпорку под конструкцию над то-

бой) 

▪Постарайся найти и надеть теплые вещи. 
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Правила поведе-

ния во время 

урагана, пурги. 

До начала опасного природного явления: 

С наветренной стороны зданий плотно закрыть окна, двери, чердачные лю-

ки и вентиляционные отверстия.  

С подветренной стороны двери и окна открыть для уравнивания внутренне-

го давления.  

Стѐкла окон и витрин оклеить, закрыть ставнями или щитами.  

Закрыть плотно двери и окна, чердачные и вентиляционные люки. 

Заранее укрепить стекла, оклеив его полосками толстой бумаги.  

 С крыш, лоджий, балконов убрать все, что порывами ветра может быть 

сброшено вниз и тем самым может травмировать людей.  

 Предметы, находящиеся во дворах, закрепить или занести в помещение. 

Потушить огонь в печи, отключите электричество. 

Подготовить электрические фонари, свечи.  

Создать запасы продуктов питания, питьевой воды и медикаментов.  

Отключить электричество и газ в помещении.  

Покинуть какой бы то ни было вид транспорта и укрыться в ближайшем 

убежище.  

В ходе опасного природного явления 

Находиться в заранее подготовленных местах в зданиях или укрытиях, в 

случае смерча – только в подземных сооружениях.  

Не приближаться к окнам во избежание ранений осколками оконного стек-

ла.  

При угрозе разрушения здания (при сильных порывах ветра) занять место в 

нишах стен, дверных проѐмах или стать вплотную к стене, а также исполь-

зовать для укрытия встроенные шкафы, прочную мебель и матрасы.  

Находясь под открытым небом, отойти как можно дальше от строений и 

спрятаться в оврагах, ямах, рвах, канавах, кюветах дорог; при этом нужно 

лечь в них и плотно прижаться к земле. Одежду застегнуть на все пуговицы 

и в нескольких местах обвязать вокруг тела, чтобы она не создавала допол-

нительной парусности.  Можно зарыться в сухой снег.  Для этого необхо-

димо застегнуть одежду, надеть капюшон, сесть спиной к ветру, укрыться 

полиэтиленовой пленкой или спальным мешком, взять в руки длинную 

палку и позволить снегу замести себя. Нужно постоянно расчищать палкой 



вентиляционное отверстие и расширять объем снежной капсулы.  

Нельзя стоять возле рекламных щитов, торговых палаток, стеклянных вит-

рин, находиться вблизи ЛЭП. 

Защищаться от летящих обломков и осколков стекла листами фанеры, кар-

тонными или пластмассовыми ящиками, досками и другими подручными 

средствами.  

Не находиться на мостах, трубопроводах, а также в местах, где есть запас 

ядовитых и легко воспламеняющихся веществ.  

Не укрываться под отдельно стоящими деревьями, столбами и мачтами, не 

находиться близко к линиям электропередачи.  

Во время снежных и пыльных бурь покидать помещение только в исключи-

тельных случаях и только в составе группы.  

В случае потери ориентации не отходить от машины за пределы видимости.  

При невозможности движения обозначить стоянку, укрыть двигатель со 

стороны радиатора, периодически прогревать его и разгребать снег (песок) 

вокруг машины.  

После прекращения опасного природного явления 

Не подходить к оборванным проводам и не дотрагиваться до них.  

Не подходить к поваленным деревьям, раскачивающимся ставням, вывес-

кам, транспарантам.  

Освещение дома – электрическими фонарями (возможна утечка газа или 

замыкание электросети).  

Включать электрические приборы – только после просушки и проветрива-

ния помещения  
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Правила поведе-

ния во время го-

лоледа. 

    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 лю-

дям 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 зача-

стую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обра-

щайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранс-

порта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации 

населенного пункта о месте обрыва. 
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Правила поведе-

ния во время 

природных по-

жаров.  

Правильные действия при лесном пожаре помогут быстрее справиться 

с чрезвычайной ситуацией и спасти лесной массив, строения, имущество 

и, возможно, жизни людей. Если вы случайно оказались вблизи очага воз-

горания и не в силах самостоятельно справиться с его локализацией и ту-

шением. Сразу следует предупредить об опасности всех, кто находится 

поблизости. Люди должны незамедлительно покинуть опасную зону. Же-

лательно выйти на дорогу, просеку, широкую поляну или к водоему. Вы-

ходить из зоны пожара следует перпендикулярно направлению ветра и 

движения огня. В случае если уйти невозможно, следует войти в водоем 

или накрыться мокрой одеждой. Если вам удалось выйти на открытое 

пространство, убедитесь в своей безопасности, сядьте на землю и дышите, 

прикрывая рот тряпкой или ватно-марлевой повязкой – воздух около зем-

ли менее задымлен. 

Основными способами борьбы с лесными низовыми пожарами являют-

ся: захлестывание кромки огня, засыпка его землей, заливка водой (хими-

катами), создание заградительных и минерализованных полос, пуск 



встречного огня (отжиг). 

Отжиг чаще применяется при крупных пожарах и недостатке сил и 

средств для пожаротушения. Он начинается с опорной полосы (реки, ру-

чья, дороги, просеки), на краю которой, обращенном к пожару, создают 

вал из горючих материалов (сучьев валежника, сухой травы). Когда 

начнет ощущаться тяга воздуха в сторону пожара, вал поджигают вначале 

напротив центра фронта пожара на участке 20—30 м, а затем после про-

движения огня на 2—3 м и соседние участки. Ширина выжигаемой поло-

сы должна быть не менее 10—20 м, а при сильном низовом пожаре— 100 

м. 

Лесной верховой пожар тушат путем создания заградительных полос, при-

меняя отжиг и используя воду. При этом ширина заградительной полосы 

должна быть не менее высоты деревьев, а выжигаемой перед фронтом вер-

хового пожара—не менее 150—200 м, перед флангами—не менее 50 м. 

Степные (полевые) пожары тушат теми же способами, что и лесные. 

Тушение подземных пожаров осуществляется в основном двумя способа-

ми. При первом способе вокруг торфяного пожара на расстоянии 8—10 м 

от его кромки роют траншею (канаву) глубиной до минерализованного 

слоя грунта или до уровня грунтовых вод и заполняют ее водой. 

Второй способ заключается в устройстве вокруг пожара полосы, 

насыщенной растворами химикатов. Для этого с помощью мотопомп, 

оснащенных специальными стволами-пиками (иглами) длиной до 2 м, в 

слой торфа сверху нагнетается водный раствор химически активных ве-

ществ-смачивателей (сульфанол, стиральный порошок и др.), которые в 

сотни раз ускоряют процесс проникновения влаги в торф. Нагнетание 

осуществляют на расстоянии 5—8 м от предполагаемой кромки подземно-

го пожара и через 25—30 см друг от друга. 

        При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут 

образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осто-

рожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 
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Предупреди-

тельные меро-

приятия при 

проживании 

вблизи ХОО. 

Предупредительные мероприятия:  

Уточните, находится ли вблизи места Вашего проживания или работы хи-

мически опасный объект. Если да, то ознакомьтесь со свойствами, отличи-

тельными 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 до-

ступном месте ватно-марлевые повязки для себя и членов семьи, а также 

памятку по действиям населения при аварии на химически опасном объек-

те.  

      При возможности приобретите противогазы с коробками, защищающи-

ми от соответствующих видов АХОВ.  

56 Правила поведе-

ния при получе-

нии сигнала и 

после аварии на 

химически опас-

ном объекте. 

      При сигнале «Внимание всем!» включите радиоприемник и телевизор 

для получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых дей-

ствиях.  

      Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте ре-

зиновые 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 при его отсут-

ствии – ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смочен-

ные 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 за-

клейте бумагой или скотчем.  

      Не укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах.  

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 содер-

жания в них АХОВ. 

       Если Вы попали под непосредственное воздействие АХОВ, то при пер-

вой возможности примите душ. Зараженную одежду постирайте, а при не-

возможности 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. 
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Предупреди-

тельные меро-

приятия при 

проживании 

вблизи РОО.  

      Уточните наличие вблизи вашего местоположения радиационно-

опасных объектов и получите возможно более подробную и достоверную 

информацию о них.  

      Изучите инструкции о порядке Ваших действий в случае радиационной 

аварии. 

      Создайте запасы необходимых средств, предназначенных для использо-

вания в случае аварии (герметизирующих материалов, йодных препаратов, 

продовольствия, воды и т.д.).  

58 Правила поведе-

ния при получе-

нии сигнала 

оповещения и 

информации  об 

аварии  на ради-

ационно опас-

ном объекте 

       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 по-

лучения дополнительной информации об аварии и указаний местных вла-

стей.  

       Загерметизируйте вентиляционные отверстия, щели на окнах (дверях) и 

не подходите к ним без необходимости.  

      Сделайте запас воды в герметичных емкостях. Открытые продукты за-

верните 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.  

       Для защиты щитовидной железы взрослых и детей от воздействия 

радиоактивных изотопов йода на ранней стадии аварии проводится йодная 

профилактика. Она заключается в приеме стабильного йода, в основном йо-

дистого калия, который принимают в таблетках в следующих дозах: детям 

от двух лет и старше, а также взрослым по 0,125 г, до двух лет по 0,04 г., 

прием внутрь после еды вместе с киселем, чаем, водой 1 раз в день в тече-

ние 7 суток. Раствор йода водно-спиртовой (5%-ная настойка йода) показан 

детям от двух лет и старше, а также взрослым по 3–5 капель на стакан мо-

лока или воды в течение 7 суток. Детям до двух лет дают 1–2 капли на 100 

мл молока или питательной смеси в течение 7 суток. 

        Максимальный защитный эффект (снижение дозы облучения при-

мерно в 100 раз) достигается при предварительном и одновременном с по-

ступлением радиоактивного йода приеме его стабильного аналога. Защит-

ный эффект препарата значительно снижается при его приеме более чем 

через два часа после начала облучения. Однако и в этом случае происходит 

эффективная защита от облучения при повторных поступлениях радиоак-



тивного йода. 

       Защиту от внешнего облучения могут обеспечить только защитные со-

оружения, которые должны оснащаться фильтрами-поглотителями радио-

нуклидов йода. Временные укрытия населения до проведения эвакуации 

могут обеспечить практически любые герметизированные помещения. 

       Воду употребляйте только из проверенных источников, а продукты пи-

тания – приобретенные в магазинах.  

      Тщательно мойте перед едой руки и полощите рот 0,5%-м раствором 

питьевой соды. 

59 Правила поведе-

ния при нахож-

дении на радио-

активно загряз-

ненной местно-

сти. 

Для предупреждения или ослабления воздействия на организм радиоактив-

ных 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 еже-

дневно проводите тщательную влажную уборку с применением моющих 

средств;  

- перед входом в помещение вымойте обувь, вытряхните и почистите влаж-

ной щеткой верхнюю одежду;  
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Правила поведе-

ния во время 

аварии на взры-

во- и пожаро-

опасном  объек-

те – при возник-

новении (в нача-

ле) пожара, при 

тушении горю-

чих жидкостей, 

электроприбо-

ров, при сильной 

задымленности 

помещений.  

       При возникновении пожара и в ходе его необходимо соблюдать спо-

койствие и быстро оценивать обстановку для принятия правильного реше-

ния. Не впадать в панику и удержать от нее окружающих. Опасно входить в 

зону задымления если видимость менее 10 м. При спасении пострадавших и 

при тушении пожара необходимо соблюдать некоторые правила: 

•прежде  чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрой 

тканью, плащом, курткой; 

•дверь в задымленное помещение открывать с осторожностью, медленно и 

стоя в стороне от двери, чтобы избежать вспышки пламени и взрыва от рез-

кого притока воздуха; 

•в сильно задымленном помещении передвигайтесь пригнувшись или полз-

ком; 

во избежание отравления угарным газом используйте мокрую ткань для за-

щиты органов дыхания. 

     В начале пожара следует предпринять попытку его тушения. Для этого 

используют огнетушители, внутренний пожарный водопровод, песок, воду, 

плотное покрывало для тушения малых очагов пожара и др. средства. 

     Горящую одежду тушат покрывалом, сбрасыванием ее или обильным 

поливанием водой.  

    Огнегасящие вещества направляйте в места наиболее интенсивного горе-

ния, а не на пламя. При горении вертикальной поверхности гасить пожар 

начинают сверху. В задымленном помещении используйте распыленную 

струю, что способствует осаждению дыма и снижению температуры.  

     Горючие жидкости тушат пенообразующими составами, песком, землей 

или покрывалом при малом очаге возгорания. Огонь на элементах системы 

электроснабжения нельзя тушить водой. Предварительно необходимо обес-

точить (отключить рубильник либо перерубить проводку топором с сухой 

деревянной ручкой).  

     При невозможности потушить пожар необходимо эвакуироваться. 

     При невозможности выйти из квартиры, при сильной задымленности ко-

ридоров, плотно закрыть дверь и заткнуть щели желательно мокрой тканью, 

выйти на балкон или встать в проем окна, а затем эвакуироваться, исполь-

зуя подручные средства или с помощью пожарных. Выходить из зоны по-

жара нужно с наветренной стороны. 

 Если вы живете рядом с пожароопасным объектом, будьте внимательны. 



Сирены и прерывистые гудки — это сигнал, что там произошла какая-то 

авария. А значит, может возникнуть и пожар. В этом случае обязательно 

включите радио (местную радиостанцию) или телевизор и действуйте 

по указаниям местного Управления по чрезвычайным ситуациям. 
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Правила поведе-

ния во время и 

после аварии на 

железнодорож-

ном транспорте 

– при крушении 

и экстренном 

торможении, по-

сле остановки 

поезда, при по-

жаре,  при обо-

рванном токоне-

сущем проводе. 

        При крушении или экстренном торможении закрепитесь, чтобы не 

упасть. Для этого схватитесь за поручни и упритесь в стену или сиденье но-

гами. Безопаснее  опуститься на пол вагона. После первого удара не рас-

слабляйтесь и держите все мышцы напряженными до тех пор, пока не ста-

нет 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 вероят-

ность пожара. При необходимости разбивайте окно купе только тяжелыми 

подручными предметами. 

 При покидании вагона через аварийный выход выбирайтесь только на по-

левую сторону железнодорожного пути, взяв с собой документы, деньги, 

одежду или одеяла.         

При пожаре в вагоне закройте окна, чтобы ветер не раздувал пламя, и ухо-

дите от пожара в передние вагоны. Если невозможно – идите в конец поез-

да, плотно закрывая за собой все двери. Прежде чем выйти в коридор, под-

готовьте защиту для дыхания: шапки, шарфы, куски ткани, смоченные во-

дой. 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, вытаски-

вайте пострадавших и т.д.  

Если при аварии разлилось топливо, отойдите от поезда на безопасное рас-

стояние, 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, мо-

жет быть от двух (сухая земля) до 30 м (влажная).  
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Правила поведе-

ния во время 

аварии на обще-

ственном транс-

порте, в том 

числе с падени-

ем его в воду. 

    Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидя-

чих 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 дополнитель-

ную угрозу поражения человека электричеством (особенно в дождливую 

погоду), поэтому наиболее безопасными являются сидячие места. Если об-

наружилось, что салон находится под напряжением – 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 ок-

но. 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 ка-

саясь металлических частей, так как в трамвае и троллейбусе возможно по-

ражение электричеством.  

      При падении автобуса в воду дождитесь заполнения салона водой напо-

ловину, задержите дыхание и выныривайте через дверь, аварийный выход 

или разбитое окно. 
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Правила поведе-

ния во время 

аварии на лич-

     Не покидать машину до еѐ остановки. Исследования показывают, что в 

этом случае шансов выжить в 10 раз больше, чем при катапультировании. 

    Сохранять самообладание, управлять машиной до последней возможно-



ном транспорте, 

в том числе с 

падением его в 

воду. 

сти.  Сделать всѐ, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, 

даже дерево - лучше идущего на вас автомобиля. Если нет другой возмож-

ности, перевести встречный удар, в скользящий боковой. 

   Когда удар не отвратим, самое главное - препятствовать своему переме-

щению вперѐд и защитить голову. Для этого ногами упереться в пол, рука-

ми, напрягая все мышцы, в рулевое колесо, голову наклонить вперѐд, меж-

ду рук. 

   Пассажир должен закрыть голову руками и завалиться на бок. Если с вами 

рядом ребѐнок, его нужно крепко прижать, закрыть собой и так же упасть 

на бок. Наиболее опасное место для пассажира - переднее сидение, поэтому 

ПДД запрещают находиться там детям до 14 лет. 

    После того, как удар произошел, первым делом надо определиться, где, в 

(каком месте автомобиля) и в каком положении вы находитесь, не горит ли 

не подтекает ли бензин ( особенно при опрокидывании). В зависимости от 

ситуации двигайтесь к выходу через дверь или окно. Если двери сразу не 

открылись, пытаться нажимать на них, скорее всего, бессмысленно, они за-

клинены, и надо, открывать или разбивать окна. 

Если машина упала в воду 

        Оказавшись в воде, машина некоторое время может держаться на пла-

ву. Бывает достаточно нескольких секунд, чтобы из неѐ выскочить. Но две-

ри открывать не следует - вода тут же хлынет внутрь, и автомобиль начнѐт 

резко погружаться.     Выбираться нужно через открытое окно. 

       При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми, воздух в ма-

шине держится несколько минут.  Это немало. Можно включить фары, что-

бы машину легче было искать, оценить ситуацию, активно провентилиро-

вать лѐгкие, избавиться от лишней одежды, развязать галстук, захватить до-

кументы. И самое главное, мысленно, представить себе путь наверх. 

        Оказавшись под водой, лучше всего постараться протиснуться сквозь 

открытое стекло, ухватившись при этом, за крышу машины. Если не удаѐт-

ся, попытайтесь приоткрыть дверь, ни в коем случае не распахивайте еѐ 

резко - вам помешает поток воды, которая неизбежно устремиться в салон. 

       Если дверь заклинило, а окно не опускается, надо разбить лобовое 

стекло - заранее поищите, чем вы это будете делать. Во всех случаях следу-

ет, взять руками за крышу, подтянуться, а затем плыть резко вверх. 

       Очутившись под водой, вне машины, имейте в виду, что у вас не менее 

30-40 секунд. Этого вполне достаточно, чтобы достичь поверхности. Счита-

ется, что опасна глубина более 30 метров, но найти еѐ падающему автомо-

билю, практически не возможно, разве, что за бортом морского парома. 
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Правила поведе-

ния во время 

аварии на ком-

мунальных си-

стемах (при 

скачках напря-

жения или его 

отключении, от-

ключении воды, 

центрального 

отопления, трав-

лении бытового 

газа, прорыве 

коммуникаций 

на улице).  

• Вызовите аварийную службу. 

• При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключе-

нии 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 за-

водского 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 оборван-

ным 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 зоны пора-

жения 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 биологи-

ческих примесей. 

• Для очистки воды используйте бытовые фильтры, отстаивайте ее в тече-

ние суток в открытой емкости, положив на дно серебряную ложку или мо-

нету. 

• 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 по-

мещения используйте электрообогреватели не самодельного, а только за-

водского изготовления. В противном случае высока вероятность пожара 

или выхода из строя системы электроснабжения. 

• Помните, что отопление квартиры с помощью газа или электричества пли-

ты 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 осталь-

ные. 

• Оденьтесь теплее и примите профилактические лекарственные препараты 

от ОРЗ и гриппа.  
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РСЧС. Полное 

наименование, 

для чего предна-

значена. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидаций в чрезвы-

чайных ситуацияхпредназначена для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, 

обеспечения в мирное время защиты населения, территорий и окружающей 

среды, материальных и культурных ценностей государства. Объединяет ор-

ганы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций (в том числе частных), в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций. 
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Задачи, решае-

мые РСЧС. 

 

 разработка и реализация правовых и экономических норм; 

 сбор, обработка, обмен и выдача информации; 

 подготовка населения; 

 оповещение и информирование населения; 

 прогнозирование и оценка последствий ЧС; 

 создание резервов: финансовых и материальных ресурсов; 

 экспертиза, надзор и контроль; 

 ликвидация ЧС; 

 социальная защита пострадавшего населения; 

 международное сотрудничество.  
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Режимы дея-

тельности РСЧС: 

когда вводятся, 

проводимые ме-

роприятия ре-

жимов повсе-

Режим повседневной деятельности — при нормальной производственно—

промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологи-

ческой), сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсут-

ствии эпидемий, эпизоотий и эпифитотий; 

Режим повышенной готовности — при ухудшении нормальной обстановки 

и при получении прогноза о возникновении ЧС. Мероприятия:•усиление 



дневной дея-

тельности, по-

вышенной го-

товности и чрез-

вычайной ситуа-

ции. 

дежурно—диспетчерской службы; •усиление наблюдения и контроля со-

стояния окружающей природной среды, обстановки на потенциально опас-

ных объектах и прилегающих к ним территориях, прогнозирование воз-

можности возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов; 

•принятие мер по защите населения и окружающей природной среды, по 

обеспечению устойчивого функционирования объектов; •приведение в со-

стояние готовности сил и средств, уточнение планов их действий и выдви-

жение при необходимости в район предполагаемой ЧС; 

Режим чрезвычайной ситуации — при возникновении и во время ликвида-

ции ЧС. 

Мероприятия:•организация защиты населения; организация ликвидации 

ЧС; •определение границ зоны ЧС; •организация работ по обеспечению 

устойчивого функционирования отраслей экономики и объектов, первооче-

редному обеспечению пострадавшего населения; •непрерывный контроль 

состояния окружающей природной среды в районе ЧС, обстановки на ава-

рийных объектах и прилегающей к ним территории. 

68
 

Какие подсисте-

мы включает в 

себя РСЧС. Для 

чего создаются 

территориаль-

ные и функцио-

нальные подси-

стемы РСЧС. 

       Организационная структура РСЧС состоит из территориальных и 

функциональных подсистем и имеет пять уровней: 

• федеральный, охватывающий всю территорию РФ (руководит МЧС Рос-

сии, координирующий орган – межведомственная комиссия по предупре-

ждению и ликвидации ЧС при правительстве России) ; 

• региональный, охватывающий территорию нескольких субъектов 

РФ(координирующий орган - региональный центр по делам ГО и ЧС); 

• территориальный, охватывающий территорию субъектов РФ (координи-

рующий орган – комиссия по ЧС органа исполнительной власти субъекта 

РФ); 

• местный, территорию района, города, населенного пункта (координирую-

щий орган -комиссии по чрезвычайным ситуациям органов местного само-

управления); 

• объектовый, территорию объекта производственного или социального 

назначения (координирующий орган - объектовые комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям).  

  Территориальные подсистемы РСЧС создаются в субъектах РФ в пределах 

их территорий и состоят из звеньев соответствующих административно-

территориальному делению.  

Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральными органами 

исполнительной власти  и состоят из органов управления, сил и средств ми-

нистерств и ведомств РФ, непосредственно решающих задачи по наблюде-

нию и контролю за состоянием природной среды и потенциально опасных 

объектов, созданию чрезвычайных резервных фондов, защите населения, а 

также по локализации и ликвидации ЧС.  
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Силы и средства 

РСЧС. 

1. силы и средства наблюдения и контроля:  

•подразделения органов надзора (за состоянием котлов, мостов, АЭС, газо-

выми и электрическими сетями и др.);  

•контрольно-инспекционную службу (Минэкологии);  

•службы и учреждения ведомств, осуществляющих наблюдение за состоя-

нием природной среды, за потенциально опасными объектами;  

•ветеринарную службу;  

•сеть наблюдения и лабораторного контроля ГО;  

•лабораторный контроль за качеством продуктов питания и пищевого сы-

рья;  

•службу предупреждения о стихийных бедствиях.  

2.силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

•соединения, части и подразделения МЧС, МО, МВД; 

•невоенизированные формирования ГО; 



•силы и средства, принадлежащие другим министерствам и ведомствам, 

государственным и иным органам, расположенным на территории России. 
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МЧС. Полное 

наименование. 

Задачи. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Решаемые задачи: 

1) выработка и реализация государственной политики в области граждан-

ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей на вод-

ных объектах в пределах компетенции МЧС России; 

2) организация подготовки и утверждения в установленном порядке проек-

тов нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

3) осуществление управления в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также управление 

деятельностью федеральных органов исполнительной власти в рамках еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций; 

4) осуществление нормативного регулирования в целях предупреждения, 

прогнозирования и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и пожа-

ров, а также осуществление специальных, разрешительных, надзорных и 

контрольных функций по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС Рос-

сии; 

5) осуществление деятельности по организации и ведению гражданской 

обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах, а также осуществление мер 

по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том числе за пределами 

Российской Федерации. 
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Что такое Граж-

данская оборона, 

по каким прин-

ципам она орга-

низуется? Режи-

мы функциони-

рования ГО. 

Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите 

и по защите населения, материальных и культурных ценностей на террито-

рии РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

ГО организуется по территориальному и производственному принци-

пам. 

Территориальный принцип заключается в организации ГО на территории 

субъектов РФ, городов, районов, поселков согласно административному 

делению страны. 

Производственный принцип заключается в организации ГО в каждом ми-

нистерстве, ведомстве, учреждении, на каждом объекте. 

В зависимости от обстановки ГО функционирует в различных режимах: 

- режим повседневной деятельности; 

- режим повышенной готовности; 

- чрезвычайный режим. 
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Задачи, возлага-

емые на ГО. 

1. Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 2. Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий. 

 3. Эвакуация населения, мат. и культ.ценностей в безопасные районы. 

 4. Предоставление населению убежищ и СИЗ. 

 5. Проведение мероприятий по свето-и другим видам маскировки. 

 6. Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опас-

ностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 



 7. Первоочередное обеспечение населения, пострадавшего приведении во-

енных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское 

обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное 

предоставление жилья и принятие других необходимых мер. 

 8. Борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

 9. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению. 

10. Санобработка населения, обеззараживание, техники, зданий, территорий 

и проведение других необходимых мероприятий. 

11. Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при-

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

12. Срочное восстановление функционирования необходимых коммуналь-

ных служб в военное время. 

13. Срочное захоронение трупов в военное время. 

14. Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объек-

тов, существенно необходимых для устойчивого функционирования эконо-

мики и выживания населения в военное время. 

15. Обеспечение постоянной готовности сил и средств  ГО. 
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Силы  ГО. Силы гражданской обороны: 

•  спасательные воинские формирования (СВФ) федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного на решение задач в области граж-

данской обороны; 

• подразделения федеральной противопожарной службы; 

•  аварийно-спасательные формирования и спасательные службы; 

•  гражданские организации гражданской обороны (ГОГО). 

Гражданские организации ГО - формирования, создаваемые в первую оче-

редь на базе организаций, имеющих потенциально – опасные объекты, вла-

деющие специальной техникой и имуществом и подготовленные для защи-

ты населения и организаций от опасностей, возникающих при ведении во-

енных действий или вследствие этих действий. В гражданские организации 

гражданской обороны могут быть зачислены граждане Российской Федера-

ции: мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, женщины в возрасте от 18 до 55 

лет, за исключением военнообязанных, имеющих мобилизационные пред-

писания, инвалидов I, II или III группы, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до восьми лет, а также женщин, получивших 

среднее или высшее медицинское образование, имеющих детей в возрасте 

до трех лет.  
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Сигналы опове-

щения ГО на 

мирное и воен-

ное время. 

 

            Древние греки говорили: «Предупрежден — значит вооружен». 

Оповещение – это предупреждение о возможном надвигающемся стихий-

ном бедствии или возникновении техногенной опасности (ЧС мирного вре-

мени) или о нападении противника (в военное время). 

            Для оповещения используются все средства проводной, радио-, мо-

бильной связи и звуковещания. Об опасных событиях, происходящих в ми-

ре, в стране или в Вашем городе, особенно если это связано с грозящей 

опасностью, обязано знать население. Если человек    своевременно преду-

прежден, значит он имеет возможность встретить и отразить угрозу его 

жизни и здоровью. В системе гражданской обороны для этого существует 

служба оповещения. 

            В годы   Великой Отечественной войны люди знали : если звучит 

сирена – это сигнал «Воздушная тревога!». В конце 1988 г. был пересмот-

рен и изменен порядок оповещения. Теперь завывание сирен, прерывистые 

гудки означают сигнал гражданской обороны: «Внимание всем!». Ваши 

действия при этом сигнале: услышав сирену,   надо немедленно включить 

радио, телевизор и слушать сообщения органов власти или органов управ-



ления по делам ГОЧС и незамедлительно выполнять их распоряжения.      

Передача сигналов оповещения   осуществляется вне всякой очереди всеми 

службами связи и вещания. После получения   сигнала   «Внимание всем!» 

все радиоточки, телевизоры должны оставаться  включенными для даль-

нейшего получения новых сообщений. Своевременное оповещение об 

опасности  очень важно как в мирное, так и в военное время. 

        Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются спе-

циальные системы централизованного оповещения (СЦО). В РСЧС си-

стемы оповещения имеют несколько уровней — федеральный, регио-

нальный, территориальный, местный и объектовый. Основными уров-

нями, связанными непосредственно с оповещением населения, являются 

территориальный, местный и объектовый. Система оповещения любого 

уровня РСЧС представляет собой организационно-техническое объедине-

ние оперативно-дежурных служб органов управления ГОЧС данного уров-

ня, специальной аппаратуры и средств оповещения, а также каналов (ли-

ний) связи, обеспечивающих передачу команд управления и речевой ин-

формации в чрезвычайных ситуациях. Основной способ оповещения и 

информирования населения — передача речевых сообщений по сетям 

вещания. При этом используются радиотрансляционные сети, радиовеща-

тельные и телевизионные станции (независимо от форм собственности). 

В чрезвычайных ситуациях используются все виды вещания на основе пе-

рехвата программ вещания, который осуществляется соответствующими 

органами управления ГОЧС с помощью специальной аппаратуры. Для опо-

вещения населения и объектов в городе Москве создана система централи-

зованного оповещения для всех зон города (Москва разбита на 46 зон), 

установлено 1 240 электросирен и 840 уличных громкоговорителей. Для 

оповещения и информирования населения Москвы в чрезвычайных ситуа-

циях будут использоваться Первый и Третий канал телевидения, радио 

УКВ, программы ―Маяк‖, ―Европа+‖, ―Авторадио‖, ―Эхо Москвы‖, ―Москва 

и москвичи‖. Московская система оповещения управляется оперативным 

дежурным Центра управления кризисными ситуациями. 

Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания 

длительностью не более 5 минут. Менее чем за 30 минут можно обеспечить 

оповещение 90,8% населения Российской Федерации, менее чем за 5 минут 

— 78,5%.  На территории Российской Федерации проведена реконструкция 

систем оповещения, что позволило повысить уровень защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях 

               В соответствии с существующими положениями силы и средства 

гражданской обороны участвуют в защите населения при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. Поэтому вопросы опове-

щения и информирования населения об опасностях мы рассматриваем в 

комплексе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций как в военное, 

так и в мирное время. Система управления и оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях входит в Единую государственную систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
              На каждый случай вероятных чрезвычайных ситуаций местные ор-

ганы ГОЧС заготавливают примерные варианты сообщений (запись на рус-

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

корректируются. 

           В случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени органы управления по делам ГОЧС в самые короткие сроки долж-

ны незамедлительно довести до населения следующие сигналы и распо-

ряжения: 
- об угрозе нападения противника; 

- о вооруженной опасности; 



- о радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении; 

- о приведении в готовность системы ГО; 

- о начале эвакуации. 

- об угрозе стихийных бедствий (чрезвычайные ситуации природного ха-

рактера — наводнения, землетрясения, ураганы, лесные пожары); 

- о крупных производственных авариях и катастрофах (чрезвычайные ситу-

ации техногенного характера – взрывы, пожары, утечка газов на производ-

ственных объектах экономики и прочих объектах). 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, предусмат-

ривает своевременное доведение до населения сигналов опасности и необ-

ходимой информации об обстановке и порядке поведения в создавшихся 

условиях с помощью комплексного использования государственных и ком-

мерческих систем радио-, проводного и телевизионного вещания и других 

технических средств передачи информации. 

           При получении сигналов оповещения все штабы ГОЧС объектов и 

командиры гражданских организаций гражданской обороны обязаны дуб-

лировать полученные ими сигналы. 

          По сигналу оповещения немедленно приводят в готовность ретранс-

ляционные узлы, радиовещательные и телевизионные станции, а также 

включаются сети наружного звуковещания. Во всех случаях задействования 

системы оповещения ГОЧС производится включение электросирен; до 

населения доводятся соответствующие сообщения по существующим сред-

ствам проводного, радио- и телевизионного вещания. 

           Кроме централизованной системы оповещения, в районах размеще-

ния потенциально опасных объектов (атомных станций, гидроузлов, радиа-

ционных, химических и других аварийно опасных объектов) создаются ло-

кальные системы оповещения, которые являются частью территориальных 

систем. В целом существующие системы централизованного оповещения 

обеспечивают своевременное доведение сигналов и информации оповеще-

ния при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

до органов управления ГОЧС и населения. 

             Ответственность за организацию и осуществление своевременного 

оповещения населения и доведение до него необходимой информации воз-

лагается на соответствующий орган управления по делам ГОЧС. 

               Запомните! Звук сирены или прерывистые гудки предприятий и 

транспортных средств означают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, 

немедленно включите громкоговоритель, радио- и телеприемник, прослу-

шайте сообщение местных органов власти или органов по делам ГОЧС. 

             Приведем варианты сообщений. 

При аварии на химически опасном объекте: «Внимание! Говорит служба 

оповещения ГОЧС города. Граждане! Произошла авария на мясокомбинате 

с выбросом сильнодействующего ядовитого вещества – аммиака. Облако 

зараженного воздуха распространяется в направлении поселка Южный. В 

зону химического заражения попадают завод «Прогресс» и полностью по-

селок Южный. Населению улиц: Некрасова, Кузнечная, Заводская, Степа-

нова рекомендуется находиться в зданиях. В квартирах необходимо произ-

вести герметизацию всех помещений. Населению улиц Заречная, Зеленая и 

Ямская: немедленно покинуть жилые дома, здания учреждений, предприя-

тий и выйти в район горы Высокая. Граждане! Сохраняйте спокойствие и в 

дальнейшем действуйте в соответствии с нашими указаниями». 

При аварии на атомных энергетических установках: «Внимание! Говорит 

служба оповещения ГОЧС района. Граждане! Произошла авария на атом-

ной электростанции. В районе станции и в населенных пунктах Томилино, 

Дорохово, Пропино, Коврижково ожидается выпадение радиоактивных ве-



ществ. Населению этих пунктов необходимо находиться в жилых домах. 

Срочно провести герметизацию жилых помещений и мест нахождения ско-

та. Для защиты организма принять йодистый препарат. Граждане! Сохра-

няйте спокойствие. В дальнейшем действуйте в соответствии с нашими 

указаниями». 

При угрозе землетрясения: «Внимание! Говорит служба оповещения ГОЧС 

города. Граждане! В связи с возможным землетрясением отключите газ, во-

ду, электричество, погасите огонь в печах. Возьмите необходимую одежду, 

документы, продукты питания, воду и выйдите на улицу. Займите место 

вдали от зданий, мостов и линий электропередач. Оповестите соседей о по-

лученном сообщении. Находясь в помещении, при первом толчке встаньте 

в дверной (балконный) проем. Граждане! Сохраняйте спокойствие. В даль-

нейшем действуйте в соответствии с нашими указаниями». 

При угрозе наводнения: «Внимание! Говорит служба оповещения ГОЧС 

района. Граждане! В связи с повышением уровня воды в реке ожидается 

подтопление домов в районе улиц Некрасова, Заречной и в поселке Дачное. 

Населению, проживающему на этих улицах и в поселке, собрать необходи-

мые вещи, продукты питания, воду, отключить газ и электроэнергию и вый-

ти в район горы Высокая для регистрации на сборном эвакопункте (школа 

№ 5) и отправки в безопасные районы. 

Граждане! Действуйте в строгом соответствии с нашими указаниями. В лю-

бой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике. 

Следите за нашими сообщениями». 

Аналогичные сообщения будут передаваться и при других авариях и сти-

хийных бедствиях.  
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Задачи обучения 

населения в об-

ласти ГО. Рас-

пределение 

населения для 

обучения вопро-

сам ГО по груп-

пам. 

« Положение об организации обучения в области гражданской обороны» от 

2.11.2000. №841 определяет основные задачи обучения населения: 

а) изучение способов защиты от опасностей возникающих при ведении во-

енных 

действий, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания 

первой 

медицинской помощи, правил пользования коллективными и индивидуаль-

ными 

средствами защиты; 

б) совершенствование навыков в проведении АСДНР; 

г) овладения приемами и способами действий по защите населения.  

В основу подготовки населения положен принцип всеобщего обязатель-

ного обучения населения вопросам ГО. 

Население  для изучения вопросов ГО условно разделено на пять категорий 

(групп): 

1.Руководящий и командно-начальствующий состав. 

2.Рабочие и служащие, входящие в состав невоенизированных формирова-

ний. 

3.Рабочие и служащие, не входящие в состав невоенизированных формиро-

ваний. 

4.Население, не занятое в сфере производства и услуг (пенсионеры, инва-

лиды). 

5.Учащаяся молодежь. 
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Основные прин-

ципы защиты 

населения и тер-

риторий от чрез-

вычайных ситу-

аций 

1. Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуа-

ций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и по-

терь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. 

2. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, 

природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени ре-



альной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3. Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности лю-

дей на водных объектах, определяются исходя из принципа необходимой 

достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и 

средств, включая силы и средства гражданской обороны. 

4. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и сред-

ствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных 

сил и средств в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнитель-

ной власти. 

5. Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций выполняются с привлечением максимально возможного количества сил 

и средств.  
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Нормативно-

правовая база 

МЧС России в 

области защиты 

населения и тер-

риторий РФ от 

ЧС. 

• Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 14.04.2012г.); 

• федеральный закон «О гражданской обороне»; 

•  положение «О единой государственной системе предупреждения и лик-

видации ЧС» (РСЧС; 

• организационные указания по подготовке населения РФ в области защиты 

от ЧС. 

• Положение об организации обеспечения населения средствами индивиду-

альной защиты (Приказ МЧС РФ от 21 декабря 2005 г. N 993)  

78 Основные спо-

собы защиты от 

ЧС. 

• укрытие людей в защитных сооружениях; 

• эвакуация (рассредоточение) персонала объектов экономики (населения) 

за пределы пострадавшей зоны; 

• использование средств индивидуальной защиты. 
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Основные меро-

приятия  защиты 

населения, тер-

риторий и объ-

ектов от ЧС. 

Комплекс мероприятий по защите населения включает: 

оповещение населения об опасности, его информирование о порядке дей-

ствий в сложившихся чрезвычайных условиях; 

эвакуационные мероприятия; 

меры по инженерной защите населения; 

меры радиационной и химической защиты; 

медицинские мероприятия; 

подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

С точки зрения времени выполнения мероприятий при их более по-

дробном рассмотрении, все мероприятия можно распределить по груп-

пам. 

Первая группа – предупредительные мероприятия (мероприятия, прово-

димые заблаговременно): 

 • предупреждение ЧС; 

• планирование защиты объектов экономики и населения от ЧС; 

• создание фондов (запасов) средств коллективной и индивидуальной защи-

ты, разведки, профилактики и обеззараживания; 

• обучение населения мерам защиты от ЧС; 

• подготовка сил и средств для ликвидации последствий ЧС. 

Вторая группа – защитные мероприятия: 

• выявление и оценка обстановки в ЧС; 

• оповещение персонала объектов и населения о возникновении ЧС (угрозе 

возникновения); 

• укрытие персонала объектов экономики и населения в защитных соору-

жениях; 



• эвакуация (рассредоточение) персонала ОЭ (населения); 

• использование СИЗ; 

• дозиметрический и химический контроль; 

• медико – профилактические и лечебно – эвакуационные мероприятия; 

• определение и соблюдение режимов РХЗ персоналом ОЭ и населением; 

• организация охраны общественного порядка в зоне ЧС. 

Третья группа – аварийно – восстановительные работы (мероприя-

тия): 
• локализация отдельных разрушений и повышенной опасности; 

• устранение аварий и повреждений на сетях и линиях коммунальных и 

производственных коммуникаций; 

• создание минимально необходимых условий для жизнеобеспечения насе-

ления; 

• организация работы по санитарной обработке населения, очистке и обез-

зараживанию территории и объектов.  
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Назовите виды 

средств индиви-

дуальной защи-

ты. 

1. Средства защиты органов дыхания.  2. Средства защиты кожи. 

3. Средства защиты органов зрения.     4. медицинские средства индивиду-

альной защиты. 

81 Виды СИЗ по 

принципу дей-

ствия. 

Средства индивидуальной защиты фильтрующего типа заключается в том, 

что воздух, необходимый для поддержания жизнедеятельности человека, 

очищается от вредных примесей при прохождении через средства защиты. 

Средства индивидуальной защиты изолирующего типа полностью изоли-

руют организм человека от окружающей среды с помощью материалов, 

непроницаемых для воздуха и вредных примесей. 

82
 

Назовите сред-

ства защиты ор-

ганов дыхания. 

Фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, а также проти-

вопылевые тканевые маски (ПТМ – 1) и ватно-марлевые повязки. 
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Средства защи-

ты кожи. От чего 

защищают, раз-

меры (рост). 

Общевойсковой защитный комплект(ОЗК)— средство индивидуальной 

защиты, предназначенное для защиты человека от отравляющих веществ, 

биологических средств и радиоактивной пыли. Используется в виде накид-

ки или комбинезона совместно с респиратором или противогазом. 

ОЗК состоит из плаща ОП-1, защитных чулок и защитных перчаток. 

Защитные чулки изготовлены из прорезиненной ткани. Подошвы усилены 

брезентовой или резиновой основой. Чулки надевают поверх обычной обу-

ви.  

Защитные перчатки — резиновые, с прокладками из пропитанной специ-

альным составом ткани. Изготавливаются двух видов — зимние и летние. 

Летние — пятипалые, зимние — трехпалые. Зимние имеют пристегиваю-

щиеся на пуговицы утеплительные вкладыши. Плащи изготавливаются че-

тырѐх ростов: 

1 рост — для людей ростом до 166 см;                       2  рост — от 166 до 

172 см; 

3 рост — от 172 до 178 см;                                              4 рост — от 178 см и 

выше. 

Масса плаща — около 1,6 кг. 

Защитные чулки изготавливаются трех размеров: 

для обуви 37—40-го размеров;   для 41—42-го;   для 43-го размера и более. 

Все перчатки (зимние и летние) имеют один размер. 

Костюм Л-1 (защитный костюм)— лѐгкий защитный костюм предназна-

чен для защиты человека от капельно-аэрозольных отравляющих веществ, 

вредных биологических факторов и радиоактивной пыли. Костюм не явля-

ется изолирующим. 

           Изготавливается из прорезиненной ткани и состоит из цельнокроен-

ных брюк с чулками, куртки с капюшоном и трѐхпалых рукавиц. На рука-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%8E%D1%88%D0%BE%D0%BD


вах куртки имеются манжеты, облегающие запястье. 

           Изготовляется четырѐх ростов: до 165 см, от 166 до 172 см, выше 

173 см (4-й размер один на пять ящиков).  
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Назовите меди-

цинские сред-

ства индивиду-

альной защиты. 

Медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ) - это медицин-

ские препараты, материалы и специальные средства, предназначенные для 

использования в ЧС с целью предупреждения поражения или снижения эф-

фекта воздействия поражающих факторов и профилактики осложнений. К 

ним относятся: 

Аптечка индивидуальная АИ-2; 

Универсальная аптечка бытовая для населения, проживающего на радиаци-

онно- опасных территориях; 

Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-11; 

Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный ППИ 

(ППМ).  
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Назначение ап-

течки индивиду-

альной АИ-2. 

Расположение 

препаратов в 

гнездах аптечки. 

Аптечка индивидуальная АИ-2 предназначена для профилактики и первой 

медицинской  помощи при радиационном, химическом и бактериальном 

поражениях, а также при их комбинациях с травмами. Содержимое аптечки 

(шприц -тюбики и пеналы) размещено в пластмассовой коробке и удержи-

вается внутренними перегородками корпуса. Каждое лекарственное сред-

ство в аптечке находится в строго определенном месте, порядок размеще-

ния указан на внутренней стороне крышки. 

В гнезде 1 имеется шприц-тюбик (с красным колпачком), содержащий ан-

тидот (противоядие) против фосфорорганических отравляющих веществ 

(VX, зарин, зоман). 

Гнездо 2 - резервное, оно в некоторых аптечках может иметь такой же 

шприц-тюбик, как в гнезде 1. Вместошприц - тюбиков в гнездах 1 и 2 могут 

быть вложены шприцы автоматические многоразового пользования с не-

сколькими насадочными частями, содержащими антидот против фосфорор-

ганических отравляющих веществ. 

В гнезде 3 находится шприц-тюбик (с белым колпачком), содержащий про-

тивоболевое средство, которое вводится под кожу для уменьшения боли 

при ранениях, ожогах и переломах. 

В гнезде 4 в двух пеналах малинового цвета содержится 12 таблеток радио-

защитного средства. При угрозе облучения проникающей радиацией, при 

действиях на местности, зараженной радиоактивными продуктами ядерного 

взрыва, принимается сразу шесть таблеток. Эта доза эффективна в течение 

4–5 ч. Если действия и дальше будут продолжаться на зараженной местно-

сти, необходимо принять остальные шесть таблеток. 

В гнезде 5 в двух белых пеналах прямоугольной формы содержится по во-

семь таблеток противобактериального средства. При ранениях, ожогах или 

угрозе бактериологического (биологического) заражения принимается од-

новременно восемь таблеток препарата, через 6–8 ч – повторно восемь таб-

леток из второго пенала. 

Гнездо 6 – резервное. 

В гнезде 7 в круглом ребристом пенале голубого цвета содержатся таблетки 

этаперазина – противорвотного средства. Его принимают по одной таблетке 

в случаях появления признаков первичной реакции на радиоактивное облу-

чение (тошнота, рвота), а также при возникновении этих расстройств в ре-

зультате контузии или ранения.  
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Назначение и 

содержание ин-

дивидуального 

противохимиче-

ского пакета  

ИПП-11. 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 предназначен для 

профилактики кожно-резорбтивных поражений капельно-жидкими отрав-

ляющими и аварийно химически опасными веществами через открытые 

участки кожи, а также для дегазации этих веществ на коже и одежде чело-

века, СИЗОД и инструментах в интервале температур от плюс 50 до минус 

20
0
 С. Форма выпуска - герметичный пакет из металлизированной пленки с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://www.balama.ru/ai2.htm
http://www.balama.ru/ipp-11.htm


насечками, содержит тампон из нетканого материала, пропитанный проти-

вохимическим составом (ланглик). На одну обработку открытых участков 

кожи используется один пакет. Также может применяться для лечения тер-

мических и химических ожогов кожи, язв, мелких порезов, гнойных ран. 

Жидкость пакета обладает также дезинфицирующим действием. 

Вес пакета - около 35 г. Размеры - 90х130х8 мм. Гарантийный срок хране-

ния - 5 лет 

(ИПП-8, 9, 10 – 25 лет). 

 Рекомендуется иметь не менее 4 штук на человека 

87 Накопление за-

пасов СИЗ орга-

низациями. 

Обеспечение 

населения СИЗ. 

Положение об организации обеспечения населения средствами 

индивидуальной защиты (Приказ МЧС РФ от 21 декабря 2005 г. N 993) 

          Положение определяет организацию и порядок накопления, хранения, 

освежения и использования средств индивидуальной защиты федеральны-

ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а 

также организациями, независимо от их организационно-правовой формы, 

для обеспечения ими граждан Российской Федерации, иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Феде-

рации. 

          Предоставление населению средств индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ) осуществляется в соответствии с основными задачами в области 

гражданской обороны и в комплексе мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также для защиты населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера (далее - в военное и мирное время). 

Обеспечение населения СИЗ осуществляется: Органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации – кого? - работников этих органов 

и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, а также населения, 

проживающего на территории соответствующего субъекта Российской Фе-

дерации. 

организациями – кого? работников этих организаций и подведомственных 

им объектов производственного и социального назначения. 

!!! МЧС России участвует в обеспечении СИЗ – кого?  детей, неработающих 

пенсионеров, а также населения, проживающего вблизи радиационно 

опасных, химически и биологически опасных объектов, за счет средств 

федерального бюджета. 

Обеспечению СИЗ в мирное время подлежит население, проживаю-

щее: 

• на территориях в пределах границ зон защитных мероприятий, устанавли-

ваемых вокруг комплекса объектов по хранению и уничтожению химиче-

ского оружия; 

• на территориях в пределах границ зон возможного опасного радиоактив-

ного загрязнения (заражения) при авариях на радиационно опасных объек-

тах (далее - РОО); 

• на территориях в пределах границ зон возможного опасного химического 

загрязнения (заражения) при авариях на химически опасных объектах; 

• на территориях в пределах границ зон возможного биологического загряз-

нения (заражения) при авариях на биологически опасных объектах. 

Накопление запасов СИЗ организациями: 

Организации определяют номенклатуру, объемы СИЗ в запасах (резервах), 

создают и содержат запасы (резервы) СИЗ, осуществляют контроль за со-

зданием, хранением и использованием своих запасов (резервов) СИЗ. 
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Основные свой- Основные свойства аммиака: Бесцветный газ с резким удушающим запа-



ства аммиака, 

опасность для 

человека, при-

знаки попадания 

в организм чело-

века,  средства 

защиты. Первая 

помощь. Что де-

лать нельзя. 

хом «нашатыря», Легче воздуха, растворим в воде; При выходе в атмосфе-

ру – «дымит».  

Взрывопожароопасность: 

- Горючий газ; - Горит при наличии постоянного источника огня;  

- Пары аммиака с воздухом (12-18%) образуют взрывоопасные смеси;  

- В свободных емкостях образуются взрывоопасные смеси;  

- Емкости могут взрываться при нагревании.  

Опасность аммиака для человека: 

Опасен при вдыхании. При высоких концентрациях – возможен смертель-

ный исход. 

Вызывает сильный кашель, удушье.При соприкосновении с кожей – вызы-

вает обморожение. Пары действуют сильно раздражающе на слизистые 

оболочки, кожные покровы, вызывает слезоточение;  

Попадая в организм, аммиак вызывает: 

Сердцебиение, нарушение частоты пульса, насморк, мучительный кашель,  

Затрудненное дыхание, жжение, покраснение и зуд кожи;  

Боль и резь в глазах, слезотечение;  

При тяжелом отравлении – потеря сознания, бред, судороги, резко выра-

женный отек языка, развивается отек легких.  

Индивидуальные средства защиты от аммиака: 

Изолирующий противогаз; Фильтрующий противогаз ГП-5,7;  

Дополнительная коробка ДПГ-3. Патрон защитный универсальный ПЗУ-ПК 

«БРИЗ» 

Резиновые сапоги, резиновые перчатки; Защитный костюм типа Л-1. 

При оказании помощи пострадавшим в первую очередь следует защитить 

органы дыхания от дальнейшего воздействия аммиака. Для этого наденьте 

на пострадавшего противогаз или ватно-марлевую повязку, предварительно 

смочив еѐ 5% раствором лимонной кислоты, и эвакуируйте его из зоны за-

ражения. 

При отравлении аммиаком кожные покровы, глаза, нос, рот обильно про-

мойте водой. В глаза закапайте 2 - 3 капли 30% раствора альбуцида,в нос - 

оливковое масло. Делать искусственное дыхание запрещено. 
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Основные свой-

ства хлора, вли-

яние его  на ор-

ганизм человека, 

признаки отрав-

ления,  средства 

защиты. Первая 

помощь. 

Основные свойства хлора: Газ желто-зеленого цвета с резким запахом.  

Он применяется на хлопчатобумажных комбинатах для отбеливания тка-

ней, при производстве бумаги, изготовлении резины, на водопроводных 

станциях для обеззараживания воды. При разливе из неисправных ѐмкостей 

хлор "дымит". 

 Хлор тяжелее воздуха. По физиологическому действию на организм хлор 

относится к группе веществ удушающего действия. В момент контакта он 

оказывает сильное раздражающее действие на слизистую оболочку дыха-

тельных путей и глаза. Признаки поражения наступают сразу после воздей-

ствия, поэтому хлор является быстродействующим АХОВ. Проникая в глу-

бокие дыхательные пути, хлор разрушает лѐгочную ткань, вызывая отѐк 

лѐгких.  

         В зависимости от концентрации (токсодозы) хлора степень тяжести 

отравления может быть различной. 

Признаки отравления хлором: резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, 

резь в глазах, слезотечение. 

При оказании помощи пострадавшим в первую очередь следует защитить 

органы дыхания от дальнейшего воздействия токсичных веществ.Для этого 

наденьте на пострадавшего противогаз или ватно-марлевуюповязку, пред-

варительно смочив еѐ при отравлении хлором водой или 2%раствором пи-

тьевой соды. 

При остановке дыхания сделайте искусственное дыхание. 

Индивидуальные средства защиты от хлора: 



Изолирующий противогаз; Фильтрующий противогаз ГП-5, 7.  

Дополнительная коробка ДПГ-3.Патрон защитный универсальный ПЗУ-ПК 

«БРИЗ» 
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Приборы радиа-

ционной и хи-

мической раз-

ведки. Назначе-

ние, особенно-

сти по сравне-

нию с другими 

приборами. 

1.  ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДОЗЫ ДП-3Б предназначен для измерения 

мощности экспозиционной дозы гамма-излучения при ведении радиацион-

ной разведки с подвижных объектов. В комплект прибора ДП-3Б входят 

измерительный пульт, блок детектирования, соединительный кабель с пря-

мым и угловым разъѐмами, кабель питания, скобы для крепления, комплект 

ЗИП, техническое описание и формуляр. 

2. ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДОЗЫ ИМД-21Б по предназначению ана-

логичен прибору ДП-3Б. Помимо измерения мощности экспозиционной до-

зы гамма-излучения он выдаѐт световой сигнал о превышении установлен-

ного порогового значения уровня радиации 1; 5; 50 и 100 Р/ч. Кроме того 

прибор обеспечивает автоматический учет коэффициента ослабления гам-

ма-излучения объектом при ручной установке множителя показаний от1 до 

4 с дискретностью через 1. ИМД-21 устанавливается на подвижных и ста-

ционарных объектах. 

3. ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДОЗЫ ДП-5В предназначен для измерения 

уровней гамма-радиации и радиоактивного загрязнения различных поверх-

ностей по гамма-излучению и позволяет обнаружить бета-излучение. При-

бор имеет звуковую индикацию ионизирующего излучения на всех поддиа-

позонах, кроме первого. 

4. ИНДИКАТОР - СИГНАЛИЗАТОР ДП-64 предназначен для непрерывно-

го контроля за радиоактивным заражением местности в следящем режиме. 

По достижении мощности дозы гамма-радиации 0,2 Р/ч автоматически 

включается звуковая и световая сигнализации. Время срабатывания сигна-

лизации не превышает 3 секунд. 

5. ОБЩЕВОЙСКОВОЙ КОМПЛЕКТ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ДОЗЫ ИД-1 предна-

значен для измерения поглощенной дозы гамма-нейтронного излучения. В 

комплект прибора входят 10 измерителей дозы ионнизационного типа, за-

рядное устройство ЗД-6, техническое описание и инструкция по эксплуата-

ции, формуляр. ИД-1 обеспечивает регистрацию дозы гамма-нейтронного 

излучения в диапазоне от 20 до 500 рад. Отсчет измеряемых доз произво-

дится по шкале, расположенной внутри дозиметра. 

6. ВОЙСКОВОЙ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДП-22В,  имеющий до-

зиметр карманный прямо показывающий ДКП-50А, предназначен для кон-

троля экспозиционных доз гамма-облучения, получаемых людьми. Содер-

жит 50 дозиметров ИД-1. Комплект дозиметров ДП-22В состоит из заряд-

ного устройства типа ЗД-5 и 50 индивидуальных дозиметров карманных 

прямо показывающих типа ДКП-50А.Питание обеспечивает  непрерывную 

работу прибора не менее 30 ч при токе потребления 200 мА. Конструктивно 

он выполнен в форме авторучки. Дозиметр состоит из дюралевого корпуса, 

в котором расположены ионизационная камера с конденсатором, электро-

скоп, отсчетное устройство и зарядная часть. Дозиметр крепится к карману 

одежды с помощью держателя. 

7. ВОЙСКОВОЙ ПРИБОР ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ВПХР использует-

ся для обнаружения отравляющих веществ в воздухе, на местности, воору-

жении и военной техники. 

Принцип работы прибора заключается в следующем. При просасывании 

ручным поршневым насосом зараженного воздуха через индикаторные 

трубки в них происходит изменение окраски наполнителя под действием 

ОВ. По изменению окраски наполнителя и еѐ интенсивности или времени 

перехода окраски судят о наличии ОВ и его примерной концентрации. 

8. ГАЗОАНАЛИЗАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (УГ-2) Предназначен для из-

мерения концентрации вредных газов и паров в воздухе рабочей зоны про-



изводственных помещений и на территории химических предприятий. 

Принцип работы УГ-2 основан на изменении окраски индикаторного по-

рошка (ИП) в индикаторной трубке после просасывания через нее воздухо-

заборным устройством исследуемого воздуха. 

9. ПРИБОРЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ (ПБР) служат для обнару-

жения факта применения противником биологического оружия и установ-

ления видовой принадлежности биологических средств. ПБР являются од-

ним из основных средств ведения биологической разведки. С помощью 

ПБР осуществляется постоянный и повсеместный контроль за наличием в 

атмосфере аэрозолей биологических средств, подаѐтся сигнал в случае их 

появления и производится отбор проб. 
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Убежища: опре-

деление, виды, 

вместимость ма-

лых, средних и 

больших убе-

жищ, количество 

мест для лежа-

ния, помещения 

убежища, сред-

ства (оборудова-

ние) для обеспе-

чения длитель-

ного пребывания 

людей. 

Убежищем называется герметическое сооружение, обеспечивающее защиту 

укрываемых в нем людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, а 

также от отравляющих веществ, бактериальных средств, высоких темпера-

тур и вредных газов в зоне пожаров. 

Система жизнеобеспечения убежищ должна обеспечивать непрерывное 

пребывание в них расчетного количества людей в течение двух суток. Воз-

духоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум ре-

жимам: чистой вентиляции (первый режим) и фильтровентиляции (второй 

режим). 

Убежища оборудованы комплексом инженерных систем, обеспечивающих 

необходимые условия обитания укрываемому населению в течение уста-

новленного времени. 

По характеристике защиты убежища бывают 1, 2, 3, 4, 5  классов. 

По месту расположения убежища могут быть встроенные (в подземные ча-

сти зданий) и отдельно стоящие. Кроме того, под убежища могут приспо-

сабливаться горные выработки и метрополитены. 

По времени возведения убежища бывают построенные заблаговременно и 

быстро возводимые. 

По вместимости убежища бывают малой - до 150 (до 60)чел., средней – от 

150 до 600(от 60 до 100) чел., большой – более 600(более 100) чел.  В раз-

ных источниках РАЗНЫЕ ЦИФРЫ!!! (150 – 300, 300 - 600, более 600; до 

600, 600 – 2000, более 2000). 

        В помещениях, где находятся люди, устанавливаются двух- или трехъ-

ярусные скамьи (нары): нижние – для сидения, верхние – для лежания. При 

этом, места для лежания должны составлять не менее 20 % общего количе-

ства мест в убежище при двухъярусном расположении нар и 30 % – при 

трехъярусном. От ударной волны и разрушающихся зданий людей защи-

щают прочные стены и перекрытия, защитно-герметичные двери и ставни, 

противовзрывные устройства и клапаны на вентиляторах. Они надежно 

предохраняют от проникающей радиации и светового излучения, а воздуш-

ные фильтры и вентиляторы очищают наружный воздух и распределяют его 

по помещениям. В убежище есть все помещения и коммунальные службы, 

предусмотренные на случай длительного пребывания в нем людей. 

Убежища обычно имеют следующие помещения: 

• помещение для размещения людей; 

• шлюзовые камеры; 

• фильтровентиляционную камеру; 

• помещение для дизельной электростанции; 

• кладовую для продуктов питания; 

• санитарный узел (мужской и женский), состоящий из умывальника и туа-

лета, а также медицинскую комнату. 

Для обеспечения длительного пребывания людей убежище оснащается 

надежным электропитанием, санитарно-техническими устройствами (водо-

провод, канализация, отопление), радио- и телефонной связью, а также за-



пасами воды, продовольствия и медикаментов. 

Запас продуктов питания создается из расчета не менее чем   двое суток 

для каждого укрываемого. 

Медицинское обслуживание осуществляют санитарные посты, медицинские 

пункты. 

Убежища обычно имеют не менее двух входов, расположенных в противо-

положных сторонах. 

Встроенное убежище, если оно находится на не заваливаемой территории, 

может быть и без аварийного выхода. 

Входы в убежище оборудуются в большинстве случаев в виде шлюзовых 

камер (тамбуров). Снаружи входа устраивается прочная защитно-

герметическая дверь, способная выдержать давление ударной волны ядер-

ного взрыва. Внутренняя дверь также герметичная. 

Аварийный выход представляет собой подземную галерею с выходом на не 

заваливаемую территорию через вертикальную шахту, заканчивающуюся 

прочным оголовком. Не заваливаемой считается территория, расположен-

ная на расстоянии от окружающих зданий, равном половине высоты бли-

жайшего здания плюс 3 м. Аварийный вход закрывается защитно-

герметическими ставнями для защиты от ударной волны. 

Все убежища обозначаются специальными знаками, которые располагаются 

на видном месте у входа и на наружной двери. Маршруты движения к убе-

жищу обозначаются указателями. 

Через определенное время после принятия сигнала оповещения заполнение 

убежища прекращается, двери в нем закрываются. 

В убежищах соблюдаются установленный режим и распорядок дня. 

Выход из убежищ производится только с разрешения коменданта (старше-

го) или дежурного после выяснения обстановки (радиационной, химиче-

ской, биологической). 
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Противорадиа-

ционные укры-

тия. Назначение, 

какие имеющие-

ся помещения 

используются 

для ПРУ, пере-

чень работ по 

переоборудова-

нию этих поме-

щений под ПРУ, 

какие помеще-

ния должны 

быть в ПРУ.  

Противорадиационные укрытия (ПРУ) защищают людей от ионизирующих 

излучений при радиоактивном заражении местности, светового излучения, 

проникающей радиации (в том числе и от нейтронного потока) и, частично, 

от ударной волны ядерного взрыва, а также от непосредственного попада-

ния на кожу и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактериаль-

ных средств. 

В качестве ПРУ в первую очередь используются подвалы зданий, погреба, 

овощехранилища, подземные горные выработки, помещения жилых и про-

изводственных зданий, специально оборудованные для размещения укры-

ваемых людей. 

Приспособление указанных помещений (сооружений) под ПРУ включает 

проведение работ по: 

• герметизации; 

• повышению защитных свойств; 

• устройству простейшей вентиляции. 

При вместимости более 50 чел. устраивается два выхода. 

Герметизация помещений – тщательная заделка трещин, щелей и других 

отверстий в стенах, потолке, в местах примыкания оконных и дверных ко-

робок, ввода отопительных и водопроводных труб, подгонка дверей и обив-

ка их с уплотнением притвора валиком из мягкой плотной ткани. 

Чтобы повысить защитные свойства помещения, на перекрытие насыпают 

слой грунта и делают грунтовую обсыпку снаружи у стен, если они высту-

пают выше поверхности земли. Заделывают оконные и лишние дверные 

проемы кирпичом или мешками с песком (грунтом). Для усиления несущих 

конструкций перекрытий, которые могут не выдержать дополнительной 

нагрузки, создаваемой слоем грунта засыпки, необходимо ставить стойки с 

прогонами или рамы. 



Вентиляция укрытий осуществляется через приточные и вытяжные короба. 

Для создания тяги вытяжной короб должен быть установлен на 1,5-2 м вы-

ше приточного. Короба должны иметь козырьки, а на выходах в помещение 

– плотно пригнанные заслонки. В приточном коробе за пределами перекры-

тия устанавливается противопыльный фильтр в виде рамки с натянутой на 

нее марлей, а ниже заслонки в коробе оставляется карман для осаждения 

проникшей через фильтр пыли. 

Защитные свойства ПРУ от воздействия радиоактивных излучений оцени-

ваются коэффициентом защиты (ослабления радиации), который показыва-

ет, во сколько раз доза радиации на открытой местности больше дозы ради-

ации в укрытии, фактически, во сколько раз убежища ослабляют действие 

радиации, а, следовательно, дозу облучения людей. 

В укрытии, как правило, должны быть: помещения для защиты людей с 

местами для сидения и сна, санитарный узел, помещения для вентиляции и 

хранения загрязненной верхней одежды. В укрытии необходимо иметь не 

менее двух входов. 
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Простейшие 

укрытия. Назна-

чение, типы (ви-

ды), удаление их 

от зданий, вме-

стимость. 

При большом удалении от убежищ можно оборудовать укрытия, называе-

мые щелями. Щели  оборудуют  открытые и перекрытые. 

Места строительства щелей и других укрытий простейшего типа определя-

ются заблаговременно органами управления по делам ГОЧС. Щели следует 

строить вне зон возможных завалов при ядерных взрывах, т.е. на расстоя-

нии от зданий не менее их высоты (но не ближе 7 м), а при наличии свобод-

ной территории – еще дальше. Располагаются щели по возможности ближе 

к местам постоянного или предполагаемого пребывания людей. 

Щель представляет собой ров глубиной 180-200 см, шириной по верху 120 

см и по дну 80 см. Строительство может проводиться в два этапа: на первом 

этапе отрывается и оборудуется открытая щель, на втором этапе она пере-

крывается. Стены и перекрытия могут оборудоваться из разнообразных 

местных материалов (дерево, доски, ж/б плиты, камень и пр.). 

Длина щели определяется количеством укрываемых в ней людей. При рас-

положении укрываемых сидя длина щели определяется из расчета 0,5-0,6 м 

на одного человека. Нормативная вместимость щели от 10 до 15 человек, 

наибольшая – 50 человек. В целях ослабления поражающего действия 

ударной волны на укрывающихся, щель делают зигзагообразной или лома-

ной. Длина прямого участка должна быть не более 15м. 

В щели на 10-20 человек, как правило, устраивают один вход, в щели с 

большей вместимостью необходимо сделать два входа (с обеих ее сторон). 

Входы в щель делаются ступенчатыми под прямым углом к конечным 

участкам щели и оборудуются двумя дверями с тамбуром шириной около 1 

м. Входы в щель оборудуются люками, дверьми, в крайнем случае их мож-

но завешивать брезентом, прорезиненной или другой плотной тканью, 

мешковиной в два слоя. 

В перекрытой щели необходимо периодически осуществлять вентиляцию. 

Для этого в противоположной от входа стороне устраивают приточно-

вытяжной короб. 

Открытая щель уменьшает вероятность поражения ударной волной, свето-

вым излучением и проникающей радиацией в 1,2-2 раза, снижает облучение 

в зоне радиоактивного заражения в 2-3 раза. 

Перекрытая щель защищает от светового излучения полностью, снижает 

поражение ударной волны в 2,5-3 раза, ослабляет воздействие проникаю-

щей радиации и радиоактивного излучения в 200-300 раз. Она предохраняет 

также от непосредственного попадания на одежду и кожу человека радио-

активных, отравляющих веществ и бактериальных средств. 
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Рассредоточение 

и эвакуация 

Рассредоточение и эвакуация населения - один из способов защиты населе-

ния от оружия массового поражения. 



населения. 

Принцип рассе-

ления людей в 

загородней  

зоне. Назначе-

ние сборных 

эвакуационных 

пунктов. 

Под рассредоточением понимают организованный вывоз из городов и дру-

гих населенных пунктов и размещение в загородной зоне свободной от ра-

боты смены рабочих и служащих объектов, продолжающих работу в во-

енное время. К категории рассредоточиваемых относится также персонал 

объектов, обеспечивающий жизнедеятельность города (например, работни-

ки коммунального хозяйства).Рассредоточение и эвакуация рабочих, слу-

жащих и членов их семей организуются и проводятся по производственно-

му принципу, т.е. по линии объектов. Рабочие и служащие, отнесенные к 

категории рассредоточиваемых, после вывоза и расселения их в загородной 

зоне посменно выезжают в город для работы на своих предприятиях, а по 

окончании работы возвращаются в загородную зону на отдых. 

Эвакуация представляет собой организованный вывоз или вывод из городов 

и других населенных пунктов и размещение в загородной зоне остального 

населения, а также вывоз или вывод населения из зон возможного за-

топления. В отличие от рассредоточенных эвакуированные постоянно про-

живают в загородной зоне до особого распоряжения. Эвакуация населения, 

не связанного с производством производится  по территориальному прин-

ципу - по месту жительства через домоуправления, жилищно-

эксплуатационные конторы и дирекции эксплуатации зданий (ДЭЗ). Дети 

обычно эвакуируются вместе с родителями, но не исключается возмож-

ность вывоза их со школами и детскими садами. 

Загородная зона представляет собой территорию, расположенную за преде-

лами зон возможных разрушений в городах. Каждому предприятию, уч-

реждению, учебному заведению города, из которого планируется рассредо-

точение и эвакуация, в загородной зоне назначается район размещения 

населения, который в зависимости от количества рабочих, служащих и чле-

нов их семей может включать один или несколько расположенных рядом 

населенных пунктов. Районы расселения рассредоточиваемых целесообраз-

но также располагать вблизи железнодорожных станций и автомобильно-

дорожных магистралей. Расселяют рабочих, служащих и членов их семей с 

соблюдением производственного принципа. При этом сохраняется целост-

ность предприятия, облегчается отправка рабочих смен в город на работу и 

обеспечение людей питанием, медицинским обслуживанием. 

Рассредоточение и эвакуация населения проводятся через сборные эва-

куационные пункты. Под них обычно отводятся школы, клубы и другие об-

щественные здания.  
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Составные части 

медицинской 

защиты, их со-

держание. 

1.  Первая медицинская помощь - это комплекс простейших медицинских 

мероприятий, направленных на временное устранение причин, угрожаю-

щих жизни пораженного и предупреждения развития тяжелых осложнений.  

        Выполняется непосредственно на месте поражения либо вблизи него 

самим пострадавшим (самопомощь) или гражданами (взаимопомощь), а 

также участниками аварийно-спасательных работ (медицинскими работни-

ками) с использованием преимущественно подручных и (при наличии) та-

бельных средств. Первую медицинскую помощь оказывают для прекраще-

ния воздействия факторов приводящих к смертельному исходу, временного 

устранения явлений угрожающих жизни пострадавших, ослабления тяжести 

последствий поражений, предупреждения развития опасных для жизни 

осложнений. Основная цель первой медицинской помощи - спасение жиз-

ни пострадавшего и быстрейшая эвакуация его из зоны поражения. Опти-

мальный срок оказания первой медицинской помощи - первые 10-15 ми-

нут после получения поражения, а при остановке дыхания это время сокра-

щается до 5-7 мин. Эффективность первой помощи находится в прямой за-

висимости от уровня медицинской подготовки всего населения. 

2.  Доврачебная помощь - комплекс медицинских мероприятий, направ-

ленных на поддержание жизненно важных функций организма пораженно-



го, предупреждение тяжелых осложнений и подготовку к эвакуации. Ока-

зывается с использованием табельных средств имущества (носимого, вози-

мого) средним медицинским персоналом формирований здравоохранения и 

аварийно-спасательных служб – фельдшерами, медицинскими сестрами. 

Основная цель доврачебной помощи борьба с угрожающими жизни рас-

стройствами (асфиксией, шоком, кровотечением, судорогами). Оптималь-

ный срок оказания доврачебной медицинской помощи - первые 20-30 ми-

нут после получения поражения (Платиновые полчаса). Реальное время 

прибытия бригады скорой помощи фельдшерского состава или объектового 

формирования (медсанчасть, медицинский пункт). 

3.  Первая врачебная помощь - комплекс общеврачебных мероприятий, 

направленных на ослабление (устранение при возможности) последствий 

поражения (заболевания) непосредственно угрожающих жизни, предупре-

ждение развития опасных осложнений (асфиксия, шок, раневая инфекция) 

или уменьшение их тяжести и подготовку пораженных к дальнейшей эва-

куации. Оказывается врачом на первом (догоспитальном) этапе медицин-

ской эвакуации.  

^ Оптимальный срок оказания первой врачебной помощи 30 минут – 1 час 

(Золотой час медицины катастроф) после получения поражения. Оказание 

данного вида помощи обязательно проводится одновременно с медицин-

ской сортировкой. 

4.  Квалифицированная медицинская помощь - комплекс лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на устранение тяжелых, 

угрожающих жизни последствий ранений, поражений и заболеваний, пре-

дупреждение развития вероятных осложнений и подготовку к эвакуации по 

назначению. Оказывается на втором этапе (госпитальном) врачами-

специалистами широкого профиля - хирургами, терапевтами (соответствен-

но квалифицированная хирургическая и квалифицированная терапевтиче-

ская медицинская помощь) в медицинских формированиях и учреждениях с 

целью сохранения жизни пораженным, устранения последствий поражений, 

предупреждения развития осложнений, борьбы с уже развившимися ослож-

нениями. 

5. Специализированная медицинская помощь - комплекс лечебно-

профилактических мероприятий, выполняемый врачами-специалистами в 

специализированных лечебных учреждениях или отделениях, имеющих 

специальное лечебно-диагностическое оснащение и оборудование. Прово-

дится в отношении пораженных (раненых и больных) с применением слож-

ных методик, использованием специального оборудования, и оснащения в 

соответствии с характером, профилем и тяжестью ранения (поражения и 

заболевания). Обеспечивается оказание специализированной медицинской 

помощи в течение первых суток после ранения (заболевания) врачами-

специалистами в специально предназначенных для этой цели лечебных 

учреждениях (отделениях). Различают хирургическую и терапевтическую 

специализированную медицинскую помощь. 

6.  Медицинская эвакуация 
Медицинская эвакуация проводится при невозможности оказания полно-

ценной МП пораженным в районе ЧС, начинается с выноса (вывоза) пора-

женных из очага поражения и завершается с поступлением их в лечебные 

учреждения, где оказывается полный объем МП и лечение. За эвакуацию 

пораженных с участков аварийно-спасательных работ отвечают соответ-

ственно руководитель аварийно-спасательными работами, начальники 

формирований службы экстренной медицинской помощи, руководители 

объектов народного хозяйства (предприятий и организаций) или представи-

тели местных органов власти (городских, районных и т.д.). 

7. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия  



Под санитарно-гигиеническим обеспечением в чрезвычайной ситуации 

понимается комплекс мероприятий, проводимых в зоне (районе) ЧС с це-

лью сохранения здоровья населения и личного состава, участвующего в 

ликвидации последствий ЧС, путем: 

● медицинского контроля за состоянием их здоровья;  

●санитарного надзора за условиями размещения (вне мест постоянного жи-

тельства), питанием, водоснабжением, санитарным состоянием территории, 

удалением нечистот, захоронением трупов погибших людей и животных; 

● оценки санитарно-гигиенического состояния зоны (района) ЧС; 

 ●прогнозирования влияния неблагоприятных факторов на состояние здо-

ровья населения и личного состава, участвующего в ликвидации ЧС, и раз-

работки предложений по улучшению этого влияния; 

 ●гигиенического воспитания. 

При организации противоэпидемических мероприятий среди населе-

ния особое внимание уделяется: 
● проведению непрерывной противоэпидемической разведки с целью обна-

ружения в возможно ранние сроки инфекционных больных; 

● организации выборочного бактериологического контроля за водой и про-

дуктами, поступающими на снабжение населения; 

● активному выявлению и изоляции (госпитализации) инфекционных боль-

ных подозрительных на эти заболевания лиц; 

● организации и проведении профилактической и текущей дезинфекции, а 

также дезинфекции в эпидемических очагах с привлечением к этой работе 

личного состава санитарных дружин и населения.  
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Содержание 

аварийно-

спасательных 

работ. 

●ведение разведки маршрутов выдвижения формирований и участков (объ-

ектов) работ;  

●локализация и тушение пожаров на участках (объектах) работ и путях вы-

движения к ним;  

●розыск пораженных, извлечение их из поврежденных и горящих зданий, 

завалов, загазованных, затопленных и задымленных помещений;  

●вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных сооруже-

ний и спасение находящихся в них людей;  

●подача воздуха в заваленные защитные сооружения;  

●оказание первой медицинской и первой врачебной помощи пораженным и 

эвакуация их в лечебные учреждения;  

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

●санитарная обработка людей и обеззараживание их одежды, территории, 

сооружений, техники, продовольствия, воды.  
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Содержание 

других неотлож-

ных работ. 

 

Содержание других неотложных работ:  

●прокладка колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и 

зонах заражения;  

●локализация аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канали-

зационных и технологических сетях;  

●укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожаю-

щих обвалом и препятствующих безопасному проведению аварийно-

спасательных работ;  

ремонт и восстановление разрушенных линий связи и коммунально-

энергетических сетей;  

●обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов;  

●ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений.  

98
 

Силы и средства 

для проведения 

АСДНР. 

Для проведения АСДНР создается группировка сил и средств, причем: 
1. На объекте промышленности используются формирования объекта, мо-

гут использоваться формирования города (района), формирования сельско-

го района (некатегорированного города) и другие силы в соответствии с 



решением НГО). 

2. В городе без районного деления - группировки сил объектовых и терри-

ториальных формирований города, области, войсковые части ГО, подразде-

ления и части военного гарнизона. 

3. В городе с районным делением - группировки силы городских районов и 

резервы города. 

4. В области - группировки сил категорированных и некатегорированных 

городов, населенных пунктов с категорированными объектами промыш-

ленности, группировка сил районов и резервы. 

По своему составу группировка сил и средств должна отвечать замыслу 

предстоящих действий и обеспечивать: 

- возможность быстрого приведения в готовность сил к выполнению задач; 

- своевременное выдвижение сил к очагу поражения и развертывания АС-

ДНР; 

- сосредоточение основных усилий в интересах решения наиболее важных 

задач; 

- развертывание, непрерывное ведение и завершение всего объема спаса-

тельных работ в предельно сжатые сроки; 

- возможность ведения работ с максимальным использованием всех сил в 

очагах поражения и осуществление маневра ими; 

- устойчивое управление силами и поддержание взаимодействия. 

при определении группировки сил и средств, для проведения АСДНР реко-

мендовано иметь: 

65-70 % - формирований общего назначения; 

30-35 % - специальные и специализированные формирования. 

Специальные и специализированные формирования рекомендовано иметь: 

50 % - медицинские формирования; 

25 % - противопожарные формирования, 

10 % - радиационной и химической защиты, 

10 % - службы охраны общественного порядка, 

5 % - прочие аварийно-спасательные формирования. 

В свою очередь; вся группировка сил и средств по каждому направлению 

ввода в очаг поражения, район СБ делится на эшелоны: первый, второй и 

резерв. 
Первый эшелон (до 50 %) предназначается для немедленного развертыва-

ния аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах пораже-

ния и ведение их в высоком темпе. В состав первого эшелона включаются 

формирования ГО объектов промышленности, продолжающие работу в ка-

тегорированных городах, части (подразделения) ГО и ВС, - выделение в со-

ответствии с Планом взаимодействия, а при необходимости некатегориро-

ванных городов и сельских районов. 

второй эшелон (до 30 %) предназначен для наращивания усилий в расши-

рения Фронта работ по мере спада уровней радиации, частичной (полной) 

замены первого эшелона. 

Во второй эшелон сил ГО включаются формирования объектов промыш-

ленности, продолжающие производственную деятельность в городе, не во-

шедшие в первый эшелон, формирования объектов прекративших работу и 

перенесших ее в загородную зону, формирования ГО некатегорированных 

городов и сельских районов, а также воинские части (подразделения) не 

вошедшие в первый эшелон. 

Резерв (до 20 %) предназначен для решения внезапно возникших задач и 

наращивания усилий на важнейших участках работ в целях сокращения 

сроков их проведения. 

В резерве сил ГО города могут быть включены территориальные формиро-

вания ГО, служб ГО города и взаимодействующих сельских районов. Ре-



зервы восстанавливаются за счет выведенных сил и средств ГО из очага по-

ражения после выполнения задач. 

Для обеспечения непрерывного ведения АСДНР силы ГО эшелонов разби-

ваются на смены. 

Опыт учения показывает, что первый эшелон группировки сил может со-

стоять из 2-3 смен, второй - из 1-2 смен, Первая смена по численности лич-

ного состава составляет примерно 30 %, вторая - 50 %, третья - 20 % чис-

ленности эшелона. 

Продолжительность работы составом первого эшелона может быть 10-12 

часов. 

- первой смены - не менее 2 часов; 

- второй смены - от 3 до 4 часов;  

- третьей смены от 5 до 6 часов. 
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Содержание 

АСДНР при 

авариях на ра-

диационно-

опасных объ-

ектах. 

 

 

Степень радиационной опасности для населения определяется количе-

ством и составом радионуклидов, выброшенных во внешнюю среду, рас-

стоянием от места аварии к населенному пункту, метеоусловий и времени 

года во время аварии. Организация и проведение АСДНР при аварии на 

АЭС состоит в выполнении мероприятий, к которым относятся: 

• оповещение населения об аварии и постоянное его информирование о 

создавшейся обстановке и порядке действий в данных условиях; 

 • использование средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 • организация дозиметрического контроля; 

• проведение йодной профилактики населения, которое оказалось в зоне 

радиохимического заражения; 

• введение ограниченного пребывания населения на открытой местности 

(режимы радиационной защиты); 

• проведение эвакуации населения (по распоряжению Правительства) и 

прочие мероприятия.  
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Содержание 

АСДНР при 

аварии на ХОО 

с выбросом 

(выливом) 

сильнодей-

ствующих ядо-

витых веществ 

(СДЯВ) 

 

При возникновении очага химического поражения  

• немедленно оповещаются рабочие, служащие и население, которые ока-

зались в зоне заражения и в районах, которым угрожает опасность зара-

жения.  

• Высылается радиационная, химическая и медицинская разведка для 

уточнения места, времени, типа и концентрации СДЯВ, определения гра-

ницы очага поражения (зоны заражения) и направления распространения 

зараженного воздуха. 

Для ликвидации последствий химического заражения и проведения 

спасательных работ в первую очередь привлекаются санитарные дружи-

ны, сводные отряды (команды, группы), команды (группы) обеззаражива-

ния, формирования механизации. 

• Личный состав формирований обеспечивается средствами индивидуаль-

ной защиты, антидотами, индивидуальными противохимическими паке-

тами и подготавливается к порядку действий в очаге поражения. 

• В очаге химического поражения, прежде всего, предоставляется помощь 

пострадавшим (пораженным), проводится отбор пораженных в зависимо-

сти от степени поражения и организовывается эвакуация в медицинские 

учреждения. 

• Формирования обеззараживания дегазируют проезды и переходы, терри-

торию, сооружения, технику, чем обеспечивают действия других форми-

рований, а также вывод населения из очага химического поражения. 

• После завершения спасательных работ или замены формирования 

направляются на пункты специальной обработки. Пункты специальной 

обработки развертываются на незараженной территории (местности) и 

вблизи маршрутов, выхода формирований и населения.  
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Содержание 

АСДНР В оча-

ге бактериоло-

гического 

(биологическо-

го) поражения.  

 

Работы осуществляются по решению старшего начальника ГО. Работа-

ми относительно ликвидации бактериологического очага руководит 

начальник ГО объекта, а организацией и проведением медицинских меро-

приятий – начальник медицинской службы. 

В очаге бактериологического (биологического) поражения организовы-

ваются и проводятся: 

•  бактериологическая разведка и индикация бактериальных средств; 

• карантинный режим или обсервация в соответствии с решением старшего 

начальника; 

• санитарная экспертиза; 

• контроль заражения продовольствия, пищевого сырья, воды и фуража, их 

обеззараживания; 

• противоэпидемические, санитарно-гигиенические, специальные профи-

лактические, лечебно-эвакуационные, противоэпизоотические, ветеринар-

но-санитарные мероприятия, а также санитарно-разъяснительная робота. 

При организации работ относительно ликвидации очага бактериологи-

ческого (биологического) поражения учитываются: 

• способность бактериальных средств служить причиной инфекционных 

заболеваний среди людей и животных; 

• способность некоторых микробов и токсинов продолжительное время со-

храняться во внешней среде; 

•  наличие и продолжительность инкубационного периода выявления бо-

лезни; 

•  сложность лабораторного выявления примененного возбудителя и про-

должительность определения его вида; 

• опасность заражения личного состава формирований и необходимость 

применения средств индивидуальной защиты. 

       Во всех случаях в очаге бактериологического (биологического) по-

ражения одно из первоочередных мероприятий – проведение профилакти-

ческого лечения населения от особенно опасных инфекционных болезней. 

Для проведения мероприятий по ликвидации очага бактериологическо-

го поражения привлекаются в первую очередь, силы и средства, которые 

оказались на территории очага, в том числе санитарно-эпидемические 

станции (СЭС), ветеринарные станции, передвижные противоэпидемиче-

ские отряды, специализированные противоэпидемические бригады, боль-

ницы, поликлиники и прочие медицинские и ветеринарные учреждения и 

формирования.  
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Содержание 

АСДНР при 

наводнениях. 

Особенности проведения АСДНР при наводнении:  

При непосредственной угрозе наводнения пункты управления ГО объектов 

приводятся в готовность и организуется дежурство ответственных долж-

ностных лиц, уточняются задачи штаба и служб гражданской обороны. 

В этот период проводятся следующие мероприятия: 

доводят информацию об угрозе наводнения до рабочих и служащих объек-

та; 

усиливают наблюдение и организуют разведку; 

уточняют состав сил и средств и приводят их в готовность к ведению 

АСНДР в зоне затопления; 

частично ограничивают и полностью прекращают работу объекта, распо-

ложенного в зоне ожидаемого затопления; 

подготавливают и проводят заблаговременную эвакуацию (при принятии 

решения о прекращении работы объекта). 

Для ведения АСДНР привлекаются спасательные, аварийно-технические, 

медицинские и формирования охраны общественного порядка, а при необ-

ходимости и др.  Личный состав, привлекаемый для действий в зоне 

наводнения, должен быть обучен правилам поведения на воде, приемам 



спасения и пользования спасательным инвентарем. 

На период непосредственной угрозы наводнения организуется защита мо-

стов, плотин, дамб, водозаборных и других сооружений. С этой целью на 

каждое сооружение назначают аварийную команду. Состав команд, их 

оснащение определяют с учетом обстановки. Охрана объектов осуществ-

ляется круглосуточно. 

На некоторых промышленных предприятиях при угрозе наводнения изме-

няется режим работы, при этом возможно временное прекращение работы 

некоторых цехов, участков, отделов. В цехах, работа которых временно 

прекращается, отключают силовую сеть, прекращают подачу в них, газа, 

пара и воды. Внутрицеховой транспорт выводят из цехов и сосредотачи-

вают в безопасных местах. Мостовые краны отводят к краям пролетов и 

надежно закрепляют. 

Спасение людей и имущества при наводнениях и затоплениях включает: 

поиск людей на затопленной территории, погрузки их на плавсредства и 

эвакуацию в безопасные места. 

Меры безопасности при ведении АСДНР:  

при выполнении спасательных работ на воде запрещается пользоваться не-

исправными и неприспособленными для спасения людей лодками; 

запрещается перезагружать лодку (баркас, катер), высота сухого борта 

лодки при отсутствии ветра должна быть не менее 20 см, а при волнении – 

не менее 35 см; 

личный состав, участвующий в спасательных работах наводе, должен быть 

обеспечен спасательными жилетами.  
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Содержание 

АСДНР при 

природных 

пожарах раз-

личного  типа. 

 

При природных пожарах различного  типа  необходимо вывести людей в 

безопасное место, ликвидировать пожар, что означает остановить, локали-

зовать, погасить его и патрулировать место пожара.  

Основные способы тушения лесных пожаров: 

 захлестывание или забрасывания кромки пожара землей; 

 устройство оградительных и минерализованных полос и канав; 

 гашение пожара водой или растворами огнетушащих химикатов; 

 пуск встречного огня (видпал). 

Все формирования, задействованные для тушения пожара, взаимодей-

ствуют с противопожарными (лесопожарными) формированиями, их 

главная задача – спасение людей, предоставление им медпомощи, эвакуа-

ция из зоны возможного распространения пожара людей и материальных 

ценностей. В первую очередь разыскивают людей, которые оказались в 

районе пожара, в горящем доме или сооружении. С целью безопасности 

поиск ведут парами: один ведет поиск, второй, с помощью веревки – 

страхует, находясь в менее опасном месте. В зонах задымления, загазо-

ванности работы ведутся в средствах защиты. 

Мероприятия безопасности при работе с пожарами: 

знание мероприятий безопасности, соблюдение их и правил поведения; 

 работа в средствах защиты, умение пользоваться ними; 

 взаимное страхование, знание и четкие действия за установленными сиг-

налами; 

техника используется исправная и группами (не меньше двух машин); 

особое предостережение при тушении подземных пожаров, чтобы не 

упасть в яму; 

 запрещается без разрешения командира покидать рабочее место, устраи-

вать отдых в зоне пожара; 

 переходить линию огня следует против ветра, двигаться лучше по речке, 

дороге; 

в помещении необходимо передвигаться, накрывшись с головой мокрой 

дерюгой иливерхней одеждой; 



 не касаться оборванных электропроводов и линий связи.  
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Содержание 

АСДНР при 

землетрясени-

ях. 

 

Для ликвидации последствий землетрясений привлекаются формирования, 

оснащенные инженерной техникой (бульдозерами, экскаваторами, крана-

ми, домкратами, бензорезами) и другой мощной техникой и инструментом. 

При проведении АСДНР в районе землетрясения в первую очередь: 

 извлекают людей из-под завалов, из разрушенных и горящих домов и ока-

зывают им первую медпомощь; 

 устраивают проезды (переходы) в завалах; 

 локализуют и устраняют аварии на инженерных сетях, которые угрожают 

жизни людей или препятствуют проведению спасательных работ; 

разрушают или укрепляют конструкции домов и сооружений, которые 

угрожают обвалом; 

оборудуют пункты сбора потерпевших и медицинские пункты; 

организовывают водоснабжение. 

Последовательность и сроки выполнения работ устанавливает начальник 

ГО объекта, который оказался в районе землетрясения.  
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Что понимается 

под устойчиво-

стью функцио-

нирования объ-

екта экономики 

(УФОЭ). 

Под устойчивостью функционирования объекта экономики понимается его 

способность производить продукцию установленного объема и номенкла-

туры или выполнять другие функциональные задачи в условиях чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени. 
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Причины, по ко-

торым необхо-

димо повышать 

УФОЭ в совре-

менных услови-

ях. 

• высокий износ основных производственных фондов, особенно на пред-

приятиях химического комплекса, нефтегазовой, металлургической и гор-

нодобывающей промышленности и снижение темпов обновления этих фон-

дов; 

• повышение технологической мощности производства, рост объемов 

транспортировки, хранения и использования опасных веществ, материалов 

и изделий, а также накопление отходов производства, представляющих 

угрозу населению и окружающей среде; 

• повышение вероятности возникновения военных конфликтов и террори-

стических актов.  
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Методика оцен-

ки УФОЭ. 

1. Определяют ожидаемые параметры поражающих факторов источни-

ков чрезвычайных ситуаций, которые будут влиять на устойчивость объек-

та экономики (интенсивность землетрясения, избыточное давление во 

фронте воздушной ударной волны, плотность теплового потока, высота и 

максимальная скорость волны, площадь и длительность затопления и т. п.). 

2. Определяют параметры вторичных поражающих факторов, возника-

ющих при воздействии источников чрезвычайных ситуаций, и рассчитыва-

ют их зоны воздействия. 

3. Определяют значение критического параметра (максимальную вели-

чину параметра поражающего фактора, при которой функционирование 

объекта не нарушается) и значение критического радиуса (минимального 

расстояния от источника поражающих факторов, дальше которого функци-

онирование объекта не нарушается). 

4. Устанавливают характеристики объекта (количество зданий и со-

оружений, плотность застройки, наибольшая работающая смена, обеспе-

ченность защитными сооружениями гражданской обороны, конструкции 

зданий и сооружений, характеристики оборудования, коммунально–

энергетических сетей, местности и т. п.).  
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Сущность прин-

ципа равной 

устойчивости 

объекта. 

          Этот принцип заключается в доведении защиты зданий, сооружений и 

оборудования объекта до такого целесообразного уровня, при котором вы-

ход их из строя может произойти примерно на одинаковом расстоянии от 

источника чрезвычайной ситуации. При этом защита от одного поражаю-

щего фактора является определяющей. Такой определяющей защитой, как 



правило, принимается защита от ударной волны. Так,  например, нецелесо-

образно повышать устойчивость здания к воздействию светового излуче-

ния, если оно находится на таком расстоянии от центра (эпицентра) взрыва, 

на котором под действием ударной волны произойдет его полное или силь-

ное разрушение. 
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Наиболее важ-

ные направления 

работы для со-

хранения и по-

вышения УФОЭ 

в условиях чрез-

вычайных ситу-

аций мирного и 

военного време-

ни. 

• перевод потенциально опасных предприятий на современные, более без-

опасные, технологии и вывод их из населенных пунктов; 

• внедрение автоматизированных систем контроля и управления за опасны-

ми технологическими процессами; 

• разработка систем безаварийной остановки технологически сложных про-

изводств; 

• внедрение систем оповещения и информирования о чрезвычайной ситуа-

ции; 

• защита людей от поражающих факторов чрезвычайной ситуации; 

• снижение количества опасных веществ и материалов, применяемых в про-

изводстве; 

• наличие и высокая готовность сил и средств для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций; 

• повышение технологической дисциплины и эффективности охраны объек-

тов.  
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Сущность поня-

тия «терро-

ризм», «терро-

ристический 

акт». 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие реше-

ний органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправ-

ных насильственных действий.                Террористический акт – соверше-

ние взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением населения 

и создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба, 

инициированием экологической катастрофы в целях воздействия на принятие 

решений органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, международными организациями.  
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  Обстоятель-

ства, способ-

ствующие уве-

личению мас-

штабов  экстре-

мизма и терро-

ризма в России. 

- обострение социальной напряженности, порожденное кризисом в  различ-

ных сферах человеческих отношений (экономике, политике, духовности,  

идеологии, нравственности  и т.д.);  

- криминализация различных сфер  общественной жизни; подрывная дея-

тельность международных организаций,  осуществляемая под лозунгами 

борьбы за чистоту ислама; национализм и  сепаратизм;  

- незаконный оборот оружия и  иных средств совершения  преступлений;  

- разрастание масштабов и общественной опасности  организованной пре-

ступности и наркобизнеса, а также ряд других негативных процессов.  
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Что является со-

держанием тер-

рористической 

деятельности. 

Террористическая деятельность включает в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

теракта; 

б) подстрекательство к теракту; 

в) организацию НВФ, преступного сообщества (организации, группы) для 

реализации теракта, участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

реализации теракта; 

е) пропаганду идей терроризма.  
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Основные прин-

ципы противо-

действия терро-

ризму. 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятель-

ности; 

5) системность и комплексное использование политических, информацион-
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но-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 

иных мер противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объеди-

нениями, международными и иными организациями, гражданами в проти-

водействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 

проведении контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических 

приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а 

также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористиче-

ской опасности.  
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Мероприятия по 

защите объектов 

экономики, за-

ведений и учре-

ждений от тер-

рористических 

актов. 

Мероприятия по защите объекта, проводимые заблаговременно в целях 

предупреждения террористических актов в режиме повседневной деятель-

ности: 

1. Контроль террористической обстановки. На объектах особой важности и 

потенциально опасных объектах организуется также контроль территорий, 

непосредственно прилегающих к объектам, с помощью приборов и систем 

дистанционного контроля. 

2. Оповещение и информация населения о террористических актах. 

3. Подготовка населения к действиям в условиях угрозы либо возникнове-

ния ЧС, обусловленной террористическими актами. 

4. Инженерно-технические мероприятия по защите персонала объектов, 

населения и территорий. 

5. Определение запретных зон и запретных районов с определенным стату-

сом. 

Мероприятия по защите объекта, проводимые заблаговременно в целях 

предупреждения террористических актов в режиме повышенной готовно-

сти: 

1.  приведение в готовность, органов управления, штатных и нештатных 

спасательных формирований ГО и ЧС.  

 2. уточнение планирования защиты объекта и прилегающей территории в 

зависимости от возможного характера прогнозируемого террористического 

акта. 

 3. приведение в готовность аварийно-спасательных формирований данного 

объекта. 

4. усиление режима контроля обстановки.  

Мероприятия по защите персонала отдельного объекта, его территории и 

населения, проживающего вблизи объекта, при проведении там террори-

стических актов осуществляется в той же последовательности, но с учетом 

наличия на объекте штатных органов управления, штатных и нештатных 

спасательных формирований ГО и ЧС. 
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Правила поведе-

ния при захвате 

Вас в заложни-

ки, при проведе-

нии операции по 

Вашему  

освобождению. 

Если Вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих 

правил поведения:  

Основное правило – не допускайте действия, которые могут спровоциро-

вать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жерт-

вам.  

• переносите лишения, оскорбления и унижения. Не смотрите в глаза пре-

ступникам, не ведите себя вызывающе.  

• при необходимости выполняйте требования преступников, не противо-

речьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной. Старай-
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тесь не допускать истерик и паники. 

• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 

спрашивайте разрешение.  

• если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы сократите потерю 

крови.  

Помните – Ваша цель остаться в живых.  

• Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, от-

личительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 

татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и 

т.д.  

• Помните, что получив сообщение о Вашем захвате, спецслужбы уже нача-

ли действовать и предпримут все необходимые действия по Вашему осво-

бождению.  

• Во время проведения спецслужбами операции по Вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте следующие требования:  

- лежите по полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;  

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, 

так как они могут принять Вас за преступника;  

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.  

Вы можете оказаться в ситуации, когда Вам станет известно о готовящемся 

или совершенном преступлении, возможно, кто-то знает о готовящемся 

преступлении против Вас. Как поведете Вы, так, возможно, поведут себя и 

другие.  
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Признаки, ука-

зывающие на 

возможность 

установки 

взрывного 

устройства. 

 

● Неизвестный, бесхозный сверток или какой-либо предмет в транспорте, 

подъезде, квартире и т.д. 

● Натянутая проволока, шнур. 

● Провода, изолирующая лента, свисающие из-под машины. 

● Оставленные сумка, портфель, дипломат, коробка. 

Запомни! Заметив взрывоопасный (самодельное взрывное устройство, гра-

нату, снаряд и т.п.) или подозрительный бесхозный предмет, не подходи 

близко, немедленно сообщи о находке в милицию, не позволяй случайным 

людям прикасаться к нему и самостоятельно обезвреживать.  
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Правила поведе-

ния при угрозе 

взрыва в поме-

щении. 

 

● Если ты почувствовал, что взрыв неизбежен, быстро ложись и прикрой 

голову руками. В этом положении воздействие ударной волны уменьшается 

примерно в шесть раз. Если есть возможность, ложись в месте соединения 

несущих конструкций (пола и стены). 

● Не паникуй, будь бдительным и внимательным. 

● Опасайся падения штукатурки, арматуры, строительных конструкций, 

шкафов, полок. Держись подальше от окон, зеркал, светильников. 

Запомни! Наиболее тяжелые поражения при взрыве получают люди, нахо-

дящиеся в момент образования ударной волны вне укрытий в положении 

стоя. 

Безопасные места в здании при взрыве: 

●Дверные проемы в несущих стенах. ● Ванная комната. ● Места рядом с 

массивной деревянной мебелью. 

Опасные места в здании при частичном обрушении: 

●Лестничные марши, ●лифт, ●нависшие строительные конструкции, 

●подвесные потолки, ●антресоли, ●неустойчивая мебель, ●перекрытия с 

большими трещинами, ●застекленные поверхности (окна, лоджии, шкафы, 

двери).  
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Основные 

направления  

военной рефор-

мы 2008 – 2010 

гг. 

• Переход от четырѐхзвенной системы управления «военный округ» — 

«армия» — «дивизия» — «полк» к трѐхзвенной «военный округ» — 

«оперативное командование» — «бригада». 

• Сокращение количества военных округов до четырѐх. 

• Все войска – общевойсковые армии, флоты, командование ВВС и ПВО на 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0


территории военного округа подчиняются одному командующему.  

• Сокращение численности вооружѐнных сил.  

•Создание вместо военных учебных заведений военных научно-учебных 

центров с абсолютно новой технической базой. 

• Обновление вооружения и техники. 

• Реформа денежного довольствия. 
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Что понимается 

под «националь-

ной безопасно-

стью», "нацио-

нальными инте-

ресами». 

Под национальной безопасностью России понимается безопасность ее мно-

гонационального народа как носителя суверенитета и единственного ис-

точника власти в Российской Федерации. 

Национальные интересы России - это совокупность сбалансированных ин-

тересов личности, общества и государства в экономической, внутриполи-

тической, социальной, международной, информационной, военной, погра-

ничной, экологической и других сферах. 
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Что является 

важнейшей со-

ставляющей 

национальных 

интересов Рос-

сии 

Важнейшей составляющей национальных интересов России является за-

щита личности, общества и государства от терроризма, чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера и их последствий, а в военное 

время – от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 
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Что относится к 

внешним угро-

зам националь-

ной безопасно-

сти России? 

К внешним угрозам следует отнести: 

* развертывание группировок вооруженных сил и средств вблизи границ 

Российской Федерации и ее союзников; 

* территориальные претензии к Российской Федерации, угрозы отторжения 

от Российской Федерации отдельных территорий; 

* вмешательство во внутренние дела Российской Федерации со стороны 

иностранных государств; 

* наращивание группировок войск, ведущее к нарушению сложившегося 

баланса сил вблизи границ Российской Федерации; 

* вооруженные провокации, включая нападения на военные объекты Рос-

сии, расположенные на территории зарубежных государств, а также на 

объекты и сооружения на Государственной границе РФ и границах ее со-

юзников; 

* действия, затрудняющие доступ России к стратегически важным транс-

портным коммуникациям; 

* дискриминация, несоблюдение прав, свобод и законных интересов граж-

дан Российской Федерации в некоторых зарубежных государствах.  
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Что относится к 

внутренним  

угрозам нацио-

нальной без-

опасности Рос-

сии? 

К внутренним угрозам специалисты относят: 

* попытки насильственного изменения конституционного строя и наруше-

ния территориальной целостности России; 

* планирование, подготовка и осуществление действий по нарушению и 

дезорганизации функционирования органов государственной власти и 

управления, нападений на государственные, экономические и военные 

объекты, объекты жизнеобеспечения и информационной инфраструктуры; 

* создание, оснащение, подготовка и деятельность незаконных вооружен-

ных формирований; 

* незаконное распространение на территории Российской Федерации ору-

жия, боеприпасов и взрывчатых веществ; 

* широкомасштабная деятельность организованной преступности, угрожа-

ющая политической стабильности в некоторых регионах Российской Феде-

рации; 

* деятельность сепаратистских и радикальных религиозных национальных 

движений.  
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Что относится к 

трансграничным 

угрозам нацио-

Трансграничные угрозы проявляются в следующем: 

* создание, оснащение и подготовка на территории других государств во-

оруженных формирований и групп с целью их переброски для действий на 



нальной без-

опасности Рос-

сии? 

территории России; 

* деятельность поддерживающихся из-за рубежа подрывных сепаратист-

ских, национальных или религиозных экстремистских группировок, 

направленная на подрыв конституционного строя России, создание угрозы 

ее территориальной целостности и безопасности ее граждан; 

* трансграничная преступность, в том числе контрабандная и другая про-

тивозаконная деятельность в угрожающих масштабах; 

* ведение враждебных по отношению к Российской Федерации информа-

ционных действий; 

* деятельность наркобизнеса, создающая угрозу проникновения наркоти-

ков на территорию России или использования ее территории для транзита 

наркотиков в другие страны; 

* деятельность международных террористических организаций.  
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Перечислите ви-

ды вооруженных 

сил и самостоя-

тельные рода 

войск. 

В настоящий момент  в состав ВС России входят: 

 виды ВС: Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-Морской 

Флот;  

самостоятельные  рода войск — Войска Воздушно-космической обороны, 

Воздушно-десантные войска и ракетные войска стратегического назначе-

ния.  
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Перечислите ро-

да войск, входя-

щие в состав су-

хопутных войск. 

Какие войска 

входят в состав 

специальных 

войск СВ. 

Мотострелковые войска; Танковые войска; Ракетные войска и артиллерия;  

Войска ПВО Сухопутных войск; Специальные войска и службы. Спецвой-

ска состоят из Инженерных войск, Войск связи, Войск РЭБ, Железнодо-

рожных, Автомобильных войск и т. д. 
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Перечислите 

«другие войска», 

т.е. не входящие 

в состав ВС РФ. 

Пограничные войска ФСБ; Внутренние войска МВД РФ; войска ГО. 

127
 

Основные 

направления, по 

которым струк-

турированы за-

дачи ВС РФ. 

1. Сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности или 

интересам Российской Федерации. 

2. Обеспечение экономических и политических интересов Российской Фе-

дерации. 

3. Осуществление силовых операций мирного времени. 

4. Применение военной силы.    
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Вооруженный 

конфликт как 

один из видов 

военных кон-

фликтов, его 

особенности и 

возможный ха-

рактер.   

Вооруженный конфликт -  одна из форм разрешения политических, наци-

онально-этнических, религиозных, территориальных и других противоре-

чий с применением средств вооруженной борьбы. В вооруженном кон-

фликте стороны, как правило, преследуют частные военно-политические 

цели.  

Вооруженный конфликт может иметь международный характер (с участи-

ем двух и более государств) или внутренний характер (с ведением воору-

женного противоборства в пределах территории одного государства).  
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Локальная война 

как один из ви-

дов военных 

конфликтов, ее 

особенности.  

Локальная война - Война между двумя и более государствами, ограни-

ченная по политическим целям, в которой военные действия будут вестись, 

как правило, в границах противоборствующих государств и затрагиваются 

преимущественно интересы только этих государств (территориальные, 

экономические, политические и другие). 

Локальная война может вестись группировками войск (сил), развернутыми 

в районе конфликта, с их возможным усилением за счет переброски допол-

нительных сил и средств с других направлений и проведения частичного 

стратегического развертывания вооруженных сил. При определенных 

условиях локальные войны могут перерасти в региональную или крупно-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_(%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0


масштабную войну.  

130
 

Региональная 

война как один 

из видов воен-

ных конфликтов, 

ее особенности и 

возможный ха-

рактер. 

Региональная война - Война с участием двух и более государств (групп 

государств) региона национальными или коалиционными вооруженными 

силами с применением как обычных, так и ядерных средств поражения на 

территории, ограниченной пределами одного региона с прилегающими к 

нему акваторией океанов, морей, воздушным и космическим простран-

ством, в ходе которой стороны будут преследовать важные военно-

политические цели. Для ведения региональной войны потребуется полное 

развертывание вооруженных сил и экономики, высокое напряжение всех 

сил государств-участников. В случае участия в ней государств, обладаю-

щих ядерным оружием, либо их союзников, региональная война будет ха-

рактеризоваться угрозой перехода к применению ядерного оружия.  
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Крупномас-

штабная война, 

ее особенности. 

 Крупномасштабная война - Война между коалициями государств или 

крупнейшими государствами мирового сообщества. Она может стать ре-

зультатом эскалации вооруженного конфликта, локальной или региональ-

ной войны путем вовлечения в них значительного количества государств 

различных регионов мира. В крупномасштабной войне стороны будут пре-

следовать радикальные военно-политические цели. Она потребует мобили-

зации всех имеющихся материальных ресурсов и духовных сил государств-

участников.  
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Что такое воен-

ная безопасность 

РФ 

Военная безопасность РФ (далее – военная безопасность) – состояние за-

щищенности жизненно важных интересов личности, общества и государ-

ства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением 

военной силы или угрозой ее применения, характеризуемое отсутствием 

военной угрозы либо способностью ей противостоять. 
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. Основные зада-

чи Вооруженных 

Сил и других 

войск в мирное 

время: 

 

 а) защита суверенитета Российской Федерации, целостности и неприкос-

новенности ее территории; 

 б) стратегическое сдерживание, в том числе предотвращение военных 

конфликтов; 

в) поддержание состава, состояния боевой и мобилизационной готовности 

и подготовки стратегических ядерных сил, сил и средств, обеспечивающих 

их функционирование и применение, а также систем управления на уровне, 

гарантирующем нанесение заданного ущерба агрессору в любых условиях 

обстановки; 

 г) своевременное предупреждение Верховного Главнокомандующего Во-

оруженными Силами Российской Федерации о воздушно-космическом 

нападении, оповещение органов государственного и военного управления, 

войск (сил) о военных опасностях и военных угрозах; 

 д) поддержание способности Вооруженных Сил и других войск к заблаго-

временному развертыванию группировок войск (сил) на потенциально 

опасных стратегических направлениях, а также их готовности к боевому 

применению; 

 е) обеспечение противовоздушной обороны важнейших объектов Россий-

ской Федерации и готовность к отражению ударов средств воздушно-

космического нападения; 

 ж) развертывание и поддержание в стратегической космической зоне ор-

битальных группировок космических аппаратов, обеспечивающих дея-

тельность Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 з) охрана важных государственных и военных объектов, объектов на ком-

муникациях и специальных грузов; 

 и) оперативное оборудование территории Российской Федерации и подго-

товка коммуникаций в целях обороны, в том числе строительство и рекон-

струкция объектов специального назначения, строительство и капитальный 

ремонт автомобильных дорог, имеющих оборонное значение; 

 к) защита граждан Российской Федерации за пределами Российской Феде-



рации от вооруженного нападения на них; 

 л) участие в операциях по поддержанию (восстановлению) международно-

го мира и безопасности, принятие мер для предотвращения (устранения) 

угрозы миру, подавление актов агрессии (нарушения мира) на основании 

решений Совета Безопасности ООН или иных органов, уполномоченных 

принимать такие решения в соответствии с международным правом; 

 м) борьба с пиратством, обеспечение безопасности судоходства; 

 н) обеспечение безопасности экономической деятельности Российской 

Федерации в Мировом океане; 

 о) борьба с терроризмом; 

 п) подготовка к проведению мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне; 

 р) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 

безопасности; 

 с) участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и восстановление объек-

тов специального назначения; 

т) участие в обеспечении режима чрезвычайного положения.  
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Основные прио-

ритеты развития 

военной органи-

зации: 

 

Основные приоритеты развития военной организации: 

    а) совершенствование системы управления военной организацией и по-

вышение эффективности ее функционирования; 

    б) развитие мобилизационной базы военной организации и обеспечение 

мобилизационного развертывания Вооруженных Сил и других войск; 

    в) обеспечение необходимой степени укомплектования, оснащения, 

обеспечения соединений, воинских частей и формирований постоянной 

готовности и требуемого уровня их подготовки; 

    г) повышение качества подготовки кадров и военного образования, а 

также наращивание военно-научного потенциала.  
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Что включает в 

себя прохожде-

ние военной 

службы.  

   Прохождение военной службы включает в себя назначение на воинскую 

должность, присвоение воинского звания, аттестацию, увольнение с воен-

ной службы. 
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Что предусмат-

ривает обяза-

тельная подго-

товка граждан к 

военной службе?  

 

Обязательная подготовка граждан к военной службе предусматривает: 

а) получение начальных знаний в области обороны; 

б) подготовку по основам военной службы в государственном, муници-

пальном или негосударственном образовательном учреждении среднего 

(полного) общего образования, образовательном учреждении начального 

профессионального и среднего профессионального образования и в учеб-

ных пунктах организаций независимо от формы собственности (далее име-

нуются - учебные пункты); 

 в) военно-патриотическое воспитание; 

г) подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сер-

жантов и старшин по направлению военного комиссариата; 

д) медицинское освидетельствование и медицинское обследование; 

е) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий.  
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Что предусмат-

ривает добро-

вольная подго-

товка граждан к 

военной службе. 

 

Добровольная подготовка граждан к военной службе предусматрива-

ет: 

а) занятие военно-прикладными видами спорта; 

б) обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан, в образователь-

ных учреждениях среднего (полного) общего образования, а также в воен-

ных оркестрах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов; 

в) обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафед-

рах при государственных, муниципальных или имеющих государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специаль-



ностям) негосударственных образовательных учреждениях высшего про-

фессионального образования; 

г) подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, начального профессионального и 

среднего профессионального образования граждан женского пола, годных 

по состоянию здоровья к военной службе.  
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Что предусмат-

ривает воинская 

обязанность 

граждан Россий-

ской Федерации.  

Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает: 

-постановку на воинский учет; 

-обязательную подготовку к военной службе;  

-призыв на военную службу;  

-прохождение военной службы по призыву;  

-пребывание в запасе; 

-призыв на военные сборы и прохождение их в период пребывания в запа-

се. 
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В чем сущность 

отсрочки от во-

енной службы, 

освобождения от 

призыва, права 

на освобождение 

от призыва. 

Отсрочка от призыва – это перенос призыва на военную или альтернатив-

ную службу на более позднее время при наличии для этого оговоренных 

законом оснований для отсрочки. 

Освобождение от призыва на военную службу – это исключение гражда-

нина из списков призывников при наличии оговоренных законом основа-

ний. 

Право на освобождение от призыва – это право гражданина отказаться от 

призыва на военную службу при наличии оговоренных законом оснований. 

При этом призывник имеет право на призыв по личному заявлению.  
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В чем заключа-

ется сущность 

воинской дисци-

плины? 

Сущность воинской дисциплины заключается в соблюдении порядка и 

правил, установленных законами, воинскими уставами и приказами коман-

диров (начальников), в сознательном выполнении всеми военнослужащими 

своего воинского долга. 
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Чему обязывает 

воинская дисци-

плина каждого 

военнослужаще-

го? 

воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего:  
- быть верным Военной присяги, строго соблюдать Конституцию и зако-

ны Российской Федерации;  

-выполнять свой воинский долг умело и мужественно, добросовестно 

изучать военное дело, беречь военное и государственное имущество; 

- стойко переносить трудности военной службы, не щадить своей жизни 

для выполнения воинского долга; 

- быть бдительным, строго хранить военную и государственную тайну; 

- поддерживать определенные воинскими уставами правила взаимоотно-

шений между военнослужащими, крепить войсковое товарищество; 

- оказывать уважение командирам (начальникам) и друг другу, соблюдать 

правила воинского приветствия и воинской вежливости; 

- с достоинством вести себя в общественных местах, не допускать самому 

и удерживать других от недостойных поступков, содействовать защите 

чести и достоинства граждан.  
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На чем основы-

вается воинская 

 дисциплина? 

Воинская дисциплина основывается на осознании каждым военнослужа-

щим воинского долга и личной ответственности за защиту своего отече-

ства, на его беззаветной преданности своему народу. 
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Что такое воин-

ский этикет? 

Воинский этикет - это свод строго определенных правил и норм поведе-

ния военнослужащих, основанных на принципах государственной морали, 

воинских традициях и ритуалах и закрепленных в нормативных докумен-

тах Вооруженных Сил РФ. 
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Какие понятия 

являются базо-

выми для воин-

ского этикета? 

Базовыми понятиями воинского этикета являются: 
- вежливость - моральное качество, характеризующее человека, для кото-

рого уважение к другим людям стало повседневной нормой; 

- тактичность - умение вести себя пристойно, соблюдение чувства меры в 

поведении и поступках; 

- скромность - моральное качество личности, проявляющееся в том, что 



человек не признает за собой исключительных достоинств или прав; 

- гигиеничность - учет в своей деятельности вредного влияния условий 

труда и жизни на здоровье; 

- целесообразность - стремление к нравственному идеалу; 

- ситуативность - умение вести себя в соответствии с определенными ситу-

ациями. 
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Какие правила 

воинского эти-

кета закреплены 

в уставе внут-

ренней службы? 

нормативно закреплены следующие правила воинского этикета: 
- порядок обращения к военнослужащему на «Вы» с употреблением слова 

«товарищ» как символа войскового товарищества; 

- применение утвердительного выражения «слово офицера» как символа 

офицерской чести; 

- при прощании друг с другом офицеру допускается произношение риту-

ального «честь имею»; 

- соблюдение норм уважения к старшему - спросить разрешения у старше-

го при обращении к другому военнослужащему, уступить дорогу, место в 

транспорте; 

- соблюдение правил воинской вежливости по отношению к гражданским 

лицам; 

- соблюдение правил ношения военной формы одежды. 

146
 

На какие катего-

рии подразделя-

ются военно-

служащие? 

В соответствии с этими законами военнослужащие подразделялись на ряд 

категорий: 

• военнослужащие срочной службы; 

•военнослужащие сверхсрочной службы; 

• прапорщики и мичманы; 

• офицерский состав; 

• военнослужащие женщины.  
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Виды обязанно-

стей. 

Общие, должностные и специальные. 
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Общие обязан-

ности военно-

служащего. 

Военнослужащий обязан: 
— быть верным Военной присяге, беззаветно служить своему народу, му-

жественно, умело, не щадя своей крови и самой жизни, защищать Россий-

скую Федерацию, выполнять воинский долг, стойко переносить трудности 

военной службы; 

— строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, вы-

полнять требования воинских уставов; 

— постоянно овладевать военными профессиональными знаниями, совер-

шенствовать свою выучку и воинское мастерство; 

— знать и содержать в постоянной готовности к применению вверенные 

ему вооружение и военную технику, беречь военное имущество; 

— быть честным, дисциплинированным, храбрым, при выполнении воин-

ского долга проявлять разумную инициативу; 

— беспрекословно повиноваться командирам (начальникам) и защищать 

их в бою, оберегать Боевое Знамя воинской части; 

— дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни, выручать 

товарищей из опасности, помогать им словом и делом, уважать честь и до-

стоинство каждого, не допускать в от ношении себя и других военнослу-

жащих грубости и издевательств, удерживать их от недостойных поступ-

ков; 

— соблюдать правила воинской вежливости, поведения и выполнения во-

инского приветствия, всегда быть по форме, чисто и аккуратно одетым; 

— быть бдительным, строго хранить военную и государственную тайну.  
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Виды ответ-

ственности, ко-

торую несут во-

еннослужащие 

 Все военнослужащие независимо от воинского звания и должности равны 

перед законом и несут ответственность, установленную для граждан Рос-

сийской Федерации, с учетом особенностей своего правового положения.  

  Дисциплинарную ответственность военнослужащие несут за проступки, 



за упущения по 

службе, воин-

ские преступле-

ния, админи-

стративные 

нарушения. 

связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской 

чести, на основании и в порядке, установленных Дисциплинарным уставом 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Административную ответственность военнослужащие несут на общих ос-

нованиях в соответствии с законодательством об административных пра-

вонарушениях. При этом к ним не могут быть применены административ-

ные взыскания в виде штрафа, исправительных работ, административного 

ареста и другие административные взыскания, установленные законода-

тельством Российской Федерации.  

 Гражданско-правовую ответственность военнослужащие несут за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных гражданским 

законодательством обязательств, за ущерб, при чиненный государству, 

юридическим лицам, гражданам, и в других случаях, предусмотренных за-

конодательством.  

 Материальную ответственность военнослужащие несут за материальный 

ущерб, причиненный государству при исполнении обязанностей военной 

службы, в соответствии с Положением о материальной ответственности 

военнослужащих.  

Уголовную ответственность военнослужащие несут за совершенные пре-

ступления в соответствии с законодательством Российской Федерации. За 

преступления против установленного порядка несения военной службы 

они несут ответственность по закону ―Об уголовной ответственности за 

воинские преступления‖.  
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Основные бое-

вые традиции 

ВС РФ. 

- беззаветная преданность и горячая любовь к Родине, постоянная готов-

ность защищать ее до последней капли крови;  

- непримиримость к врагам Родины, высокая бдительность;  

- верность воинскому долгу, военной присяге, самоотверженность и массо-

вый героизм в бою;  

- любовь к родной армии и флоту, к своей части, кораблю, верность Боево-

му Знамени, Флагу корабля;  

- постоянное стремление к совершенствованию боевого мастерства, повы-

шению военных знаний, неустанная борьба за высокую боевую готовность, 

образцовый порядок, организованность и дисциплину;  

- войсковое товарищество и коллективизм, уважение к командиру и защита 

его в бою.  

Боевые традиции связаны между собой. Они отражают славу, величие и 

особенности Вооруженных Сил России и служат делу повышения их бое-

готовности. Боевые традиции явились могучим духовным оружием нашей 

армии и способствовали ее победам.  
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Патриотизм, 

долг, сущность  

товарищеского, 

гражданского, 

 воинского дол-

га.  

 Патриотизм (от греческого patris – родина, отечество) – это любовь к 

своей Родине, народу, его истории, языку, национальной культуре.  

Патриотизм всегда находит свое выражение в чувстве долга перед Роди-

ной. 

Долг – это концентрированное выражение определенных обязанно-

стей человека. выступает гражданский, патриотический долг перед Оте-

чеством. 

  Воинский долг – это нравственно-правовая норма поведения военно-

служащего. Он определяется требованиями общества, государства и 

назначением Вооруженных сил. 

В зависимости от конкретных условии жизни людей, характера их деятель-

ности чувство долга принимает различные формы. Обязанности по отно-

шению к Отечеству выражают патриотический, гражданский долг - 

высшее выражение долга,  к вооруженной защите страны – воинский долг, 

к товарищам – товарищеский долг. В каком бы виде чувство долга ни вы-

ступало, оно всегда связано с общественными интересами, с нравственны-



ми ценностями и поступками. Высокое чувство долга помогает каждому из 

нас устоять от соблазнов, от неверного шага, сохранить чистой совесть и 

достоинство.  

Осознание каждым человеком общественных обязанностей как своих 

личных, четкое их претворение в жизнь и есть выполнение обще-

ственного долга. 
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К чему обязыва-

ет воинский 

долг. 

 • быть верными Военной присяге, беззаветно служить своему народу, му-

жественно и умело защищать свое Отечество; 

 • строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Рос-

сийской Федерации, требования общевоинских уставов, беспрекословно 

выполнять приказы командиров; 

 • дорожить честью и боевой славой защитников своего народа, честью 

воинского звания и войсковым товариществом; 

• совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готов-

ности к применению вооружение и военную технику, беречь военное 

имущество; 

 • быть дисциплинированными, бдительными, хранить государственную и 

военную тайну; 

• соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации».  
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Дни воинской 

славы России. 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 г.). 

7 ноября – День освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских ин-

тервентов (1612 г.); 

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709 г.). 

9 августа – День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.). 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790 г.). 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командо-

ванием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.). 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.). 

23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 г.) – День защитника Отечества. 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск под Москвой 

(1941 г.). 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 г.). 

27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.). 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов (1945 г.).  
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Сущность воен-

ной службы. 

Нормативно-

правовые акты, 

регламентиру-

ющие  прохож-

дение военной 

службы по при-

Военная служба - это особый вид федеральной государственной 

службы, исполняемой гражданами в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах. Ее про-

хождение представляет собой регулируемый законодательством процесс 

изменения правового положения военнослужащих в связи с наступлением 

определенных юридических фактов при исполнении военной службы с 

момента ее начала и до ее окончания. 

Порядок прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Си-



зыву. 

 

 

лах РФ определяется Федеральными законами: «О воинской обязанности 

и военной службе», «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «Поло-

жением о порядке прохождения военной службы», приказом министра 

обороны РФ «Об утверждении Руководства по комплектованию Воору-

женных Сил Российской Федерации солдатами, матросами, сержантами и 

старшинами» и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации. 
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Начало, срок и 

окончание воен-

ной службы по 

призыву. При-

чины его про-

дления и сокра-

щения. 

Для граждан, призывающихся на военную службу, ее началом считается 

день убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федера-

ции к месту прохождения военной службы. С этого момента гражданин 

становится военнослужащим, на которого распространяется действие зако-

нодательства о правах, обязанностях, ответственности и льготах. 

       Срок военной службы установлен: для солдат, матросов, сержантов и 

старшин, проходящих военную службу по призыву - 12 месяцев. 

       Срок военной службы исчисляется с первого ее дня. В него не засчи-

тывается время: пребывания военнослужащего в дисциплинарной воин-

ской части; отбывания ареста осужденным военнослужащим; отбывания 

дисциплинарного взыскания в виде ареста; самовольного оставления воин-

ской части или места военной службы продолжительностью свыше 10 су-

ток независимо от причин оставления. 

Днем окончания военной службы считается день исключения военно-

служащего из списков личного состава воинской части в связи с 

увольнением его с военной службы. 

        Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, один 

день участия в боевых действиях или выполнения задач в условиях воору-

женных конфликтов, а также один день нахождения в лечебных учрежде-

ниях вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных 

во время участия в указанных действиях или конфликтах, засчитывается за 

два дня военной службы по призыву. 
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Условия и поря-

док предостав-

ления военно-

служащим по 

призыву основ-

ных и дополни-

тельных отпус-

ков. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, предоставля-

ется один основной отпуск продолжительностью: 

- на воинских должностях солдат и матросов - 20 суток; 

- на воинских должностях сержантов (старшин) - 30 суток. 

          Продолжительность основного отпуска для военнослужащих по при-

зыву может быть увеличена в виде поощрения или сокращена в виде нака-

зания на срок до пяти суток. 

          Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, увели-

чивается продолжительность основного отпуска: 

- в районах Крайнего Севера, местностях с неблагоприятными климатиче-

скими или экологическими условиями на 15 суток; 

- в отдаленных районах с неблагоприятными климатическими условиями 

на 5 суток; 

- в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, на 10 суток; 

- находящимся на воинских должностях, исполнение обязанностей военной 

службы на которых связано с повышенной опасностью для жизни и здоро-

вья, на 15 суток. 

Указанным военнослужащим могут предоставляться дополнительные от-

пуска по болезни и по личным обстоятельствам. По личным обстоятель-

ствам отпуск предоставляется на срок до 10 суток: в случае тяжелого со-

стояния здоровья или смерти близкого родственника; в случае пожара или 

другого стихийного бедствия, постигшего семью или родственника, и в 

других исключительных случаях, когда командир части решит, что присут-

ствие военнослужащего в семье необходимо. 

         Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, не ис-

пользовавшему по уважительным причинам основной и дополнительный 



отпуска, последние предоставляются при увольнении с военной службы с 

исключением его из списков части в день окончания последнего из отпус-

ков, который должен совпадать с днем истечения срока военной службы. 

        Отпуск по болезни предоставляется военнослужащему на основании 

заключения военно-врачебной комиссии на срок от 30 до 60 суток и может 

быть продлен не более чем на 60 суток. 
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Перечень при-

чин, по которым  

военнослужащие 

срочной службы 

имеют право на 

досрочное 

увольнение с во-

енной службы. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеют право 

на досрочное увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам: 

- если отец, мать, родной брат, родная сестра погибли (умерли) в связи с 

исполнением ими обязанностей военной службы; 

- в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, 

мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыно-

вителем, не находящимися на полном государственном обеспечении и 

нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением ор-

гана государственной службы медико-социальной экспертизы по их месту 

жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) либо яв-

ляющимися инвалидами первой или второй группы или лицами, достиг-

шими пенсионного возраста по старости или не достигшими возраста 18 

лет, при отсутствии других лиц, обязанных по закону их содержать; 

- если имеется ребенок, воспитываемый без матери; 

- наличие двух или более детей; 

- наличие ребенка в возрасте до трех лет; 

- если мать (отец), кроме данного военнослужащего, имеет двух или более 

детей в возрасте до восьми лет либо ребенка - инвалида с детства и воспи-

тывает их без мужа (жены). 

- по состоянию здоровья в случае  признания негодными или ограниченно 

годными к военной службе. 
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Военнослужа-

щие и граждане, 

имеющие право 

заключать кон-

тракт о прохож-

дении военной 

службы. 

       Контракт о прохождении военной службы вправе заключать: 

•  военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о про-

хождении военной службы; 

• военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, окончившие 

до призыва на военную службу государственные, муниципальные или 

имеющие государственную аккредитацию по соответствующим направле-

ниям подготовки (специальностям) негосударственные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования и получившие в ука-

занных образовательных учреждениях высшее профессиональное образо-

вание, а также военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 

и прослужившие не менее 3 месяцев; 

• граждане, пребывающие в запасе; 

• граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, окончившие государ-

ственные, муниципальные или имеющие государственную аккредитацию 

по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосу-

дарственные образовательные учреждения высшего профессионального 

образования и получившие в указанных образовательных учреждениях 

высшее профессиональное образование; 

• граждане женского пола, не пребывающие в запасе; 

• другие граждане в соответствии с нормативными правовыми актами Пре-

зидента Российской Федерации. 

• заключать иностранные граждане, законно находящиеся на территории 

Российской Федерации. 

     Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать: 

граждане в возрасте от 18 до 40 лет; 

иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.  
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Сущность воин-

ского ритуала. 

Воинский ритуал - это исторически сложившаяся форма поведения воен-

нослужащих при совершении воинских обрядов, торжественных и траур-



Основные риту-

алы военной 

службы. 

ных церемоний. Воинские ритуалы служат закреплению и распростране-

нию воинских традиций, они социально обусловлены. 

Основные ритуалы военной службы: 

• ритуал приведения военнослужащих к военной присяге; 

• ритуал вручения Боевого Знамени, вручения оружия и боевой техники. 

• ритуал проводов со службы; 

• ритуал  чествования лучших военнослужащих; 

• ритуал  строевых смотров, смотров готовности к важным мероприятиям 

боевой подготовки; 

• ритуал торжественно-траурных мероприятий. 
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Сущность здо-

рового образа 

жизни (ЗОЖ) и 

его элементы. 

Здоровый образ жизни  — образ жизни отдельного человека с целью про-

филактики болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ - это концепция жизне-

деятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья 

с помощью соответствующего питания, физической подготовки, морально-

го настроя и отказа от вредных привычек 

Элементы здорового образа жизни: 

• воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

• режим труда и отдыха; 

• окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, знания о 

влиянии окружающих предметов на здоровье; 

• отказ от курения, употребления наркотиков, употребления алкоголя. 

• питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям 

конкретного человека, информированность о качестве употребляемых про-

дуктов; 

• движения: физически активная жизнь, включая специальные физические 

упражнения (например, фитнес), с учѐтом возрастных и физиологических 

особенностей; 

• гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной гигиены, 

владение навыками первой помощи; 

• закаливание.  
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10 советов здо-

рового образа 

жизни. 

          Существует 10 советов, разработанных международной группой вра-

чей, диетологов и психологов, которые составляют основу здорового обра-

за жизни. Следуя им, можно продлить и сделать более приятной нашу 

жизнь. 

1 совет: разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки, производя 

подсчеты в уме, мы тренируем головной мозг. Таким образом, замедляется 

процесс возрастной деградации умственных способностей; активизируется 

работа сердца, системы кровообращения и обмен веществ. 

2 совет: работа – важный элемент здорового образа жизни. Найдите под-

ходящую для себя работу, которая будет вам в радость. Как утверждают 

ученые, это поможет выглядеть моложе. 

3 совет: не ешьте слишком много. Вместо привычных 2.500 калорий обхо-

дитесь 1.500. Это способствует поддержанию активности клеток, их раз-

грузке. Также не следует впадать в крайность и есть слишком мало. 

4 совет: меню должно соответствовать возрасту. Печень и орехи помогут 

30-летним женщинам замедлить появление первых морщинок. Содержа-

щийся в почках и сыре селен, полезен мужчинам после 40 лет, он способ-

ствует разряжению стресса. После 50 лет необходим магний, который дер-

жит в форме сердце и полезный для костей кальций, а рыба поможет защи-

тить сердце и кровеносные сосуды. 

5 совет: имейте на все свое мнение. Осознанная жизнь поможет как можно 

реже впадать в депрессию и быть подавленным. 

6 совет: дольше сохранить молодость помогут любовь и нежность, поэто-

му найдите себе пару. Укреплению иммунной системы способствует гор-

мон счастья (эндорфин), который вырабатывается в организм, когда чело-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


век влюблен. 

7 совет: спать лучше в прохладной комнате (при температуре 17-18 граду-

сов), это способствует сохранению молодости. Дело в том, что и от темпе-

ратуры окружающей среды зависят обмен веществ в организме и проявле-

ние возрастных особенностей. 

 8 совет: чаще двигайтесь. Учеными доказано, что даже восемь минут за-

нятий спортом в день продлевают жизнь. 

 9 совет: периодически балуйте себя. Несмотря на рекомендации, каса-

тельно здорового образа жизни, иногда позволяйте себе вкусненькое. 

10 совет: не всегда подавляйте в себе гнев. Различным заболеваниям, даже 

злокачественным опухолям, более подвержены люди, которые постоянно 

ругают самого себя, вместо того, чтобы рассказать, что их огорчает, а ино-

гда и поспорить. 

            Оптимальный труд и достаточный отдых также влияют на наше 

здоровье. Активная деятельность, не только физическая, но и умственная, 

хорошо действуют на нервную систему, укрепляет сердце, сосуды и орга-

низм в целом. Существует определѐнный закон труда, который известен 

многим. Людям занятым физическим трудом, необходим отдых, который 

не будет связан с физической активностью, и лучше, если во время отдыха 

будут проведены умственные нагрузки. Людям, работа которых связана с 

умственной деятельностью, полезно во время отдыха занимать себя физи-

ческой работой. 
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Гигиена. Виды 

гигиены, ее за-

дачи. 

Гигиена - наука о здоровье, отрасль медицины, изучающая влияние разно-

образных факторов внешней среды (природных и бытовых условий, обще-

ственных производственных отношений) на здоровье человека, его работо-

способность и продолжительность жизни. 

Гигиена – это профилактическая наука, изучающая влияние факторов 

внешней среды на организм человека и разрабатывающая на основе полу-

ченных данных нормой и мероприятием по оздоровлению условий труда, 

быта и укреплению здоровья. 

Виды гигиены:  

1)коммунальная (общественная) – гигиена населенных мест  

2)гигиена труда  

3)питания  

4)гигиена детей и подростков  

5)личная гигиена и т. д. 

Задачи гигиены: 

● изучение влияния внешней среды на состояние здоровья и работоспособ-

ность людей. При этом под внешней средой следует понимать весь слож-

ный комплекс природных, социальных, бытовых, производственных и 

иных факторов. 

● научное обоснование и разработка гигиенических норм, правил и меро-

приятий по оздоровлению внешней среды и устранению вредно действую-

щих факторов; 

● научное обоснование и разработка гигиенических нормативов, правил и 

мероприятий по повышению сопротивляемости организма к возможным 

вредным влияниям окружающей среды в целях улучшения здоровья и фи-

зического развития, повышения работоспособности.  
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Что включает в 

себя личная ги-

гиена. 

●рациональный суточный режим;  

●уход за телом и полостью рта;  

●отказ от вредных привычек.  

164
 

Сущность гиги-

ены питания. 

         Рациональное питание, прежде всего, подразумевает правильный ре-

жим питания. Время приема пищи должно быть строго определено и при-

ходиться на одни и те же часы. Нерегулярный прием ее ухудшает условия 

пищеварения и способствует развитию заболеваний желудочно-кишечного 



тракта. 

            Нецелесообразно принимать пищу непосредственно перед занятием 

по физическому воспитанию. Это ведет к плохому ее перевариванию и 

усвоению, мешает тренировочному процессу, так как наблюдается умень-

шение секреции желудочного сока и сока поджелудочной железы, что за-

висит не только от тормозящего влияния физической нагрузки на деятель-

ность желез, но и от того, что при мышечной работе уменьшается крово-

снабжение внутренних органов. Пища дольше остается в желудке, вызывая 

ощущение тяжести. Наполненный желудок поднимает диафрагму и тем 

самым затрудняет деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем, к которым при физических упражнениях предъявляются повышенные 

требования. 

         Не рекомендуется принимать пищу сразу же после занятий физи-

ческими упражнениями. В это время секреция пищеварительных соков бу-

дет еще угнетена, аппетит отсутствует. Если подождать 20—30 мин, то со-

здадутся нормальные условия для секреции соков и пища будет легко 

усваиваться. 

Завтрак должен быть за 1—1,5 ч до занятия физическими упражнениями; 

обед за 2—3 ч до занятия. Ужин за 1,5—2 ч до сна. 
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Какими сани-

тарно-

гигиеническими 

нормативами и 

строительными 

правилами уста-

навливается ка-

чество среды 

(места застройки 

жилых зданий). 

 

         Жилые здания располагают преимущественно в селитебной зоне (Се-

литебная зона — земли, предназначенные для строительства жилых и об-

щественных зданий, промышленных предприятий, дорог, улиц, площадей в 

пределах городов и посѐлков городского типа) в соответствии с функцио-

нальным зонированием территории города, населенного пункта. Участок, 

предлагаемый для размещения жилых зданий, должен находиться за пре-

делами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объек-

тов. Размещают жилые здания с учетом инсоляции (Инсоля ция – (in-sol, in 

- внутрь, solis – солнце) - облучение поверхностей прямым солнечным све-

том (солнечной радиацией) и гигиенических требований к естественной 

освещенности. Объекты общественного назначения, встроенные в жилые 

здания, не должны оказывать вредного влияния на человека, иметь входы, 

изолированные от жилой части здания, и обеспечивать соблюдение гигие-

нических нормативов.  
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Какие показате-

ли регламенти-

руют гигиениче-

ские требования 

к жилищам. 

 

- параметры квартир (размер жилой площади на одного человека, высоту 

помещений, подсобные помещения);  

- оптимальные микроклиматические параметры с учетом сезона года и 

климатических районов;  

- требования к воздушной среде, включая системы отопления, вентиляции; 

- требования к естественному и искусственному освещению, включая ин-

соляцию помещений;  

- допустимые параметры физических факторов среды (шум, вибрация, уль-

тразвук, инфразвук, электрическое и электромагнитное поле и др.); 

- требования к строительным материалам и внутренней отделке жилых по-

мещений.  
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Какие мероприя-

тия обеспечива-

ют производ-

ственную сани-

тарию и гигиену 

труда   в рабочих 

помещениях. 

 

В комплекс вопросов, решаемых в рамках производственной санитарии и 

гигиены труда, входят: 

• обеспечение санитарно-гигиенических требований к воздуху рабочей зо-

ны; 

• обеспечение параметров микроклимата на рабочих местах; 

• обеспечения нормативной естественной и искусственной освещенности; 

• защита от шума и вибрации на рабочих местах; 

• защита от ионизирующих излучений и электромагнитных полей; 

• обеспечение спецпитанием, защитными пастами и мазями, спецодеждой и 

спецобувью, средствами индивидуальной защиты (противогазы, респира-

торы и т.п.); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


• обеспечение согласно норм санитарно-бытовыми помещениями и др.  
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Гигиена рабоче-

го места. 

 

Развитию утомления препятствуют отвечающие гигиеническим требовани-

ям рабочее место, его хорошее освещение, рациональная поза при работе. 

          Рабочее место должно быть оборудовано так, чтобы создавать благо-

приятные условия для продуктивной работы. Это достигается прежде всего 

рациональной конструкцией рабочего стола и стула, что обеспечивает пра-

вильную рабочую позу, предотвращающую нарушение осанки, искривле-

ние позвоночника (особенно у детей). Под рациональной конструкцией по-

нимаются правильные размеры мебели: высота сиденья стула над уровнем 

пола должна быть на 1—2 см больше длины голени со стопой (учитывается 

высота каблука), высота плоскости стола — на уровне высоты предплечья, 

согнутого под прямым углом в локтевом суставе в сидячем положении. 

Край сиденья стула должен как бы заходить за край крышки стола на 3—5 

см (так называемая отрицательная дистанция скамьи). Это побуждает си-

дящего принять правильную рабочую позу, т. е. опираться на спинку стула 

и не наклоняться чрезмерно вперед. Разумеется, наиболее целесообразно 

работать за специально оборудованным письменным столом.  

          Очень важно, чтобы размеры и конфигурация письменного стола со-

ответствовали индивидуальным антропометрическим данным работающе-

го за ним. В зависимости от длины тела рекомендуются определенные раз-

меры стола и стула. 

Некоторые основные правила работы за письменным столом сводятся к 

следующему: сидеть надо так, чтобы наклон туловища составлял 20—25°, 

локти располагались симметрично; не следует опираться грудью о край 

стола.  
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Что такое ин-

фекционные за-

болевания, их 

профилактика. 

 

Инфекционные заболевания — это группа заболеваний, вызываемых 

проникновением в организм патогенных (болезнетворных) микроорганиз-

мов.  

• повышение сопротивляемости организма гигиеной и физкультурой; 

• проведение профилактических прививок; 

• карантинные мероприятия; 

• излечение источника инфекции.  
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Отличительные 

признаки зараз-

ных болезней от 

незаразных. 

Заразные болезни отличаются от незаразных рядом признаков: 

-  большинство инфекционных болезней сопровождается подъемом темпе-

ратуры, нередко головной болью, ознобом, разбитостью;  

- при некоторых болезнях появляются кашель, чиханье, при других - рвота, 

понос; для ряда болезней характерным признаком служит появление раз-

нообразной сыпи; 

- способность инфекционных болезней передаваться от больного здоровым 

людям.  

- инфекционное заболевание никогда не начинается сразу же после зараже-

ния. Болезнь проявляется некоторое время спустя после проникновения 

болезнетворных микробов в организм здорового человека. Определенный 

срок, различный для разных болезней, но характерный для каждой и ис-

числяющейся от нескольких часов до нескольких недель, необходим для 

приспособления микробов к новым условиям существования и для их раз-

множения. Этот срок называется инкубационным (скрытым) периодом. 

- приобретение невосприимчивости (естественного иммунитета) к повтор-

ному заболеванию после перенесенной болезни. Это связано с тем, что по-

сле болезни в организме вырабатываются особые вещества - антитела, ко-

торые при повторном проникновении в организм данного человека этих же 

болезнетворных микробов или вирусов вызывают их гибель и тем самым 

защищают человека от нового заболевания. Это свойство при разных ин-

фекционных болезнях выражено неодинаково: при кори - на всю жизнь, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)


при оспе - в пределах нескольких лет, при гриппе - всего 1-3 года и т.д. 

171
 

Как называются 

различные мас-

штабы распро-

странения ин-

фекционных бо-

лезней. 

Степень интенсивности распространения инфекционных заболеваний мо-

жет быть различной. Так, при наличии единичных инфекционных заболе-

ваний в данном районе (местности) говорят о спорадической заболеваемо-

сти. Массовое распространение инфекционных заболеваний на обширной 

территории называется эпидемией. Широкое распространение инфекцион-

ного заболевания, охватывающего территорию страны или ряда стран, а в 

отдельных случаях и многих стран мира, характеризуется как пандемия. 

Пандемическое распространение в XX веке неоднократно получала заболе-

ваемость гриппом. Некоторые инфекционные заболевания могут постоянно 

(в течение многих лет) регистрироваться на определенной местности, что 

обусловлено соответствующими природными факторами. В таких случаях 

говорят об эндемичности заболеваний (эндемических очагах).  К эндемиче-

ским заболеваниям относят чуму, туляремию, клещевой и японский энце-

фалиты, желтую лихорадку и др. 
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Условия, необ-

ходимые для 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

болезней. 

Для возникновения и распространения инфекционных болезней - эпидеми-

ческого процесса - необходимо наличие определенных условий или 3-х 

звеньев эпидемической цепи: 1) источника инфекции (хранителя возбуди-

теля болезни - микроба),  

2) путей передачи (определенного механизма переноса возбудителя от 

больного здоровому) и 3) восприимчивых к болезни людей. Серьезное зна-

чение имеет ряд социальных факторов: условия жизни людей, уровень са-

нитарной культуры и медицинского обслуживания населения, плотность 

населения, материальное состояние, коммунальное благоустройство, ха-

рактер питания и водоснабжения и др. 
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Виды профи-

лактики в зави-

симости от со-

стояния здоро-

вья, наличия 

факторов риска 

заболевания или 

выраженной па-

тологии. 

 

  Первичная профилактика — система мер предупреждения возникнове-

ния и воздействия факторов риска развития заболеваний (вакцинация, ра-

циональный режим труда и отдыха, рациональное качественное питание, 

физическая активность, охрана окружающей среды и т. д.). Ряд мероприя-

тий первичной профилактики может осуществляться в масштабах госу-

дарства. 

  Вторичная профилактика — комплекс мероприятий, направленных на 

устранение выраженных факторов риска, которые при определенных 

условиях (стресс, ослабление иммунитета, чрезмерные нагрузки на любые 

другие функциональные системы организма) могут привести к возникно-

вению, обострению и рецидиву заболевания. Наиболее эффективным ме-

тодом вторичной профилактики является диспансеризация как комплекс-

ный метод раннего выявления заболеваний, динамического наблюдения, 

направленного лечения, рационального последовательного оздоровления. 

третичная профилактика- комплекс мероприятий, по реабилитации 

больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности. 

Третичная профилактика имеет целью социальную (формирование уве-

ренности в собственной социальной пригодности), трудовую (возмож-

ность восстановления трудовых навыков), психологическую (восстанов-

ление поведенческой активности) и медицинскую (восстановление функ-

ций органов и систем организма) реабилитацию.  
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Вредные при-

вычки. 

Какое влияние 

на организм че-

ловека оказыва-

ет курение. 

В России же табак - основной "убийца" и наш позор. 

Кроме никотина, в состав табачного дыма входят вода, углекислый газ, ке-

тоны - простые органические соединения, остающиеся после сгорания та-

бачных листьев. И смолы - вязкие вещества. Токсические компоненты смо-

лы способствуют развитию рака мочевого пузыря. Никотин, кетоны и смо-

лы откладываются темным налетом на зубах, ускоряя их разрушение, осе-

дают на слизистой органов дыхания. Они делают малопроницаемыми и 

ломкими стенки бронхов, что впоследствии приводит к хроническому 

бронхиту - характерному заболеванию курильщиков, а далее к эмфиземе 



легких . Табачный дым провоцирует возникновение таких патологической 

реакций, как аллергия. У мужчин курение вызывает сужение кровеносных 

сосудов в половых органах и как следствие этого - импотенция. 

Курение ускоряет развитие атеросклероза и ишемической болезни сердца. 

Многие компоненты табачного дыма, попадая в кровь, вызывают спазм со-

судов. Особенно пагубно они действуют на сосуды сердца, головного моз-

га, ног, способствуют механическому повреждению стенок артерий, что 

предрасполагает к образованию в этом месте атеросклеротических бляшек, 

вызывает тяжелые поражения сердца и нарушение кровообращения в ниж-

них конечностях.  

Пагубная привычка вызывает преждевременное старение, увядание кожи.  

У каждого седьмого курильщика развивается тяжелейшее заболевание - 

облитерирующий эндартериит. Болезнь нередко приводит к гангрене ниж-

них конечностей, ампутации. Среди  непьющего населения курильщиков 

40%, среди злоупотребляющих алкоголем уже 98%. 
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Вредные при-

вычки. 

Какое влияние 

на организм че-

ловека оказыва-

ет потребление 

алкоголя. 

      Вред алкоголя очевиден. Доказано, что при попадании алкоголя внутрь 

организма, он разносится по крови ко всем органам и неблагоприятно дей-

ствует на них вплоть до разрушения. При систематическом употреблении 

алкоголя развивается опасная болезнь - алкоголизм. Алкоголизм опасен 

для здоровья человека, но он излечим, как и многие другие болезни. 

Пьянство 'зажигает зеленый свет ' злокачественным новообразованиям. 

Доказано наличие в алкогольных напитках канцерогенных веществ. Явля-

ясь хорошим растворителем, алкоголь помогает их проникновению в орга-

низм. У злоупотребляющих алкоголем, особенно в молодом возрасте, риск 

развития рака полости рта в 10 раз выше, а если они еще и курят, то в 15 

раз выше по сравнению с непьющими. 

Алкоголь - яд для любой живой клетки. Проникнув в организм алкоголь, 

очень скоро расстраивает работу тканей и органов. Быстро сгорая, он от-

нимает у них кислород и воду. Клетки сморщиваются, деятельность их за-

трудняется. При значительном и частом попадании алкоголя в организм 

клетки разных органов в конце концов, погибают. 

      Кровь. Алкоголь угнетает продукцию тромбоцитов, а также белых и 

красных кровяных телец. Итог: малокровие, инфекции, кровотечения.  

Мозг. Алкоголь замедляет циркуляцию крови в сосудах мозга, приводя к 

постоянному кислородному голоданию его клеток, в результате чего 

наступает ослабление памяти и медленная психическая деградация. В со-

судах развиваются ранние склеротические изменения, и возрастает риск 

кровоизлияния в мозг.  

Сердце. Злоупотребление алкоголем вызывает повышение уровня холесте-

рина в крови, стойкую гипертонию и дистрофию миокарда. Сердечно-

сосудистая недостаточность ставит больного на край могилы.  

Кишечник. Теряется способность полноценно всасывать питательные ве-

щества и минеральные компоненты, что заканчивается истощением орга-

низма алкоголика. Постоянное воспаление желудка и позже кишечника вы-

зывает язвы пищеварительных органов.  

Печень. Этот орган страдает от алкоголя больше всего: возникает воспали-

тельный процесс (гепатит), а затем и рубцовое перерождение (цирроз). Пе-

чень перестает выполнять свою функцию по обеззараживанию токсических 

продуктов обмена, выработке белков крови и другие важные функции, что 

приводит к неизбежной смерти больного.  

Поджелудочная железа. Больные, страдающие алкоголизмом, в 10 раз 

больше подвержены вероятности заболеть диабетом, чем непьющие: алко-

голь разрушает поджелудочную железу – орган, продуцирующий инсулин, 

и глубоко извращает обмен веществ.  

Кожа. Пьющий человек почти всегда выглядит старше своих лет: его кожа 



очень скоро теряет свою эластичность и стареет раньше времени. 
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Вредные при-

вычки. 

Какое влияние 

на организм че-

ловека оказыва-

ет потребление 

наркотиков 

(наркомания). 

Наркотик - это яд, который медленно разрушает не только внутренние ор-

ганы человека, но его мозг и психику. Бензин или клей "Момент", напри-

мер, превращают людей в умственно неполноценных за 3-4 месяца, "без-

опасная конопля" - за 3-4 года. Человек, употребляющий морфин, через два 

три месяца настолько утрачивает способность что-либо делать, что пере-

стает за собой ухаживать и полностью теряет человеческий облик. 

Наркомания - это тотальное (то есть затрагивающее все стороны 

внутреннего мира, отношений с другими людьми и способов суще-

ствования) поражение личности, к тому же в большинстве случаев со-

провождающееся осложнениями со стороны физического здоровья. Это 

значит, что человек, идущий по пути наркомана, постепенно уничтожает 

свои лучшие нравственные качества: 

-  становится психически не вполне нормальным; 

-  теряет друзей, потом семью;  

-  не может приобрести профессию или забывает ту, которой раньше вла-

дел; 

-  остается без работы; вовлекается в преступную среду;  

-  приносит бездну несчастий себе и окружающим;  

-  медленно и верно разрушает свое личное тело. 

Все  наркоманы  являются  потенциальными  распространителями  инфек-

ционных  заболеваний, в  частности  вирусного  гепатита. На  сегодняш-

ний  день  одной  из  ведущих  причин  смертности  детей  и  подростков  

являются  осложнения,  связанные  с  употреблением  наркотиков. 

Состояние наркомании характеризуется тремя свойствами:  
1) непреодолимое желание или потребность продолжать принимать нарко-

тики  и доставать их любыми способами;  

2) стремление увеличивать дозы;  

3) зависимость психического, а иногда и физического характера от воздей-

ствий наркотика. 

      Те же, кто употребляет кокаин, живут не больше 3-4 лет. Они погибают 

от разрыва сердца или оттого, что их носовая перегородка утончается и 

начинает напоминать пергаментный листок, который трескается, лопается, 

и, в конце концов, все заканчивается смертельным кровотечением.  

      При употреблении ЛСД человек теряет способность ориентироваться в 

пространстве, у него появляется ощущение того, что он может летать. В 

результате он, поверив в свои возможности, прыгает с последнего этажа. 

      Все наркоманы, вне зависимости от вида принимаемого наркотика, дол-

го не живут. Они утрачивают естественный для живых существ инстинкт 

самосохранения. Это приводит к тому, что около 60% из них в течение 

первых двух лет после приобщения к наркотикам предпринимают попытку 

самоубийства. Многим это удается.  
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Сущность за-

конного режима 

имущества су-

пругов. 

Глава 7. Законный режим имущества супругов (ФЗ № 223 – ФЗ от8 де-

кабря 1995 года был принят Семейный кодекс РФ, введен в действие с 1 

марта 1996 года) 

Статья 33. Понятие законного режима имущества супругов. 
 1. Законным режимом имущества супругов является режим их совместной 

собственности. Законный режим имущества супругов действует, если 

брачным договором не установлено иное. 

2. Права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, яв-

ляющимся совместной собственностью членов крестьянского (фермерско-

го) хозяйства, определяются Гражданским кодексом  Российской Федера-

ции. 

Статья 34. Совместная собственность супругов 
 1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 



собственностью. 

Статья 35. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

супругов 
 1. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 

осуществляются по обоюдному согласию супругов. 

Статья 36. Имущество каждого из супругов 
1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, 

а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в 

порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество 

каждого из супругов), является его собственностью. 

2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исклю-

чением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретен-

ные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собствен-

ностью того супруга, который ими пользовался. 

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 

созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата. 

Статья 37. Признание имущества каждого из супругов их совместной 

собственностью 

 Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной соб-

ственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего 

имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одно-

го из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие 

стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, пере-

оборудование и другие).  
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Сущность дого-

ворного режима 

имущества су-

пругов. 

Глава 8. Договорный режим имущества супругов 

 Статья 40. Брачный договор 

 Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

 Статья 41. Заключение брачного договора 

 1. Брачный договор может быть заключен как до государственной реги-

страции заключения брака, так и в любое время в период брака. Брачный 

договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, 

вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака. 

2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотари-

альному удостоверению. 

 Статья 42. Содержание брачного договора 

 1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом 

режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой 

или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдель-

ные виды или на имущество каждого из супругов. Брачный договор может 

быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего 

имущества супругов. Супруги вправе определить в брачном договоре свои 

права и обязанности по взаимному содержанию,  а также включить в брач-

ный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отно-

шений супругов. 

2. Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут огра-

ничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от 

наступления или от ненаступления определенных условий. 

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспо-

собность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; 

регулировать личные неимущественные отношения между супругами, пра-

ва и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положе-

ния, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на 

получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного 



из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат ос-

новным началам семейного законодательства.  
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Факторы, влия-

ющие на гармо-

нию совместной 

жизни. Законы 

совместимости. 

Психологиче-

ские советы су-

пругам. 

Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни: 
● Ценностно-идеологическая совместимость — совместимость жизненных 

ценностей, устремлений, интересов, убеждений людей.  

● Согласованность функционально-половых ожиданий, представлений че-

ловека о своих правах, обязанностях, функциях в супружеском союзе, если 

члены семьи по-разному понимают свои роли и предъявляют друг другу 

несогласованные, отвергаемые другим ожидания и соответствующие им 

требования, семья заведомо малосовместима и конфликтна. Даже несогла-

сованность представлений о том, как проводить свой досуг, распределять 

обязанности в домашнем труде, резкое несовпадение бытовых привычек 

могут серьезно нарушать взаимоотношения супругов. 

● Совместимость индивидуально-психологических характеристик.  

 

Закон совместимости: врожденные качества супругов в совместимых 

парах должны быть контрастными, а приобретенные качества — по-

добными, схожими!!! 
     Супружеские союзы людей, не слишком различающиеся по происхож-

дению, условиям жизнедеятельности, воспитанию, обычно более прочные, 

ведь вероятность совпадения в них установок, ценностей, интересов, идеа-

лов, привычек (т. е. приобретенных качеств) супругов заведомо больше. 

     В общем случае для обеспечения совместимости с другими людьми у 

человека должны быть три основных качества характера: способность кри-

тически относиться к себе, терпимость к другим, доверие к другим.     

Достичь взаимопонимания, сохранить любовь и уважение друг к 

другу в семейной жизни помогут следующие психологические советы: 

• никогда не ссорьтесь, даже в критических ситуациях; 

• если что-то не нравится, не ругайтесь, помогите друг другу; 

• не пытайтесь перевоспитывать друг друга, не заставляйте друг друга ме-

нять те сложившиеся привычки, которые не доставляют вам удовольствия, 

если они, конечно, не во вред окружающим; 

• не критикуйте друг друга, тем более в присутствии посторонних; нельзя 

критиковать человека, в крайнем случае можно критиковать только его 

действия; старайтесь ни о ком не отзываться дурно, а тем более о супруге; 

• научитесь ценить друг друга; 

• оказывайте друг другу знаки внимания, не забывайте поблагодарить друг 

друга (за вкусный обед, за помощь в стирке и т. п.), сделать маленький 

сюрприз (подарить цветы или галстук и т. п.); 

• не считайте, что вы правы, пока не посмотрите на ситуацию глазами дру-

гой стороны; 

• будьте вежливы: все, что говорится грубо, может быть сказано тактично; 

ругань — это психологическое, моральное уничтожение другого человека; 

в семье ругань недопустима; 

• общайтесь; не молчите, говорите о том, что вы чувствуете, что вы думае-

те, что вас беспокоит; не копите раздражение, если что-то не нравится, 

скажите об этом; 

• помните только хорошее; умение помнить хорошее — это умение забы-

вать плохое; умейте прощать друг друга; 

• берегите здоровье, свое и близких; 

• предупредите других о своем плохом настроении или усталости; поста-

райтесь побыстрее привести себя в норму (примите душ, расслабьтесь), а 

не вымещайте усталость или раздражение на близких.  
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На какие мо-

ральные предпи-

Христианская нравственность опирается на моральные предписания, от-

крытые Богом Моисею в 10 заповедях, проповедях Иисуса Христа, настав-



сания опирается 

христианская 

нравственность. 

Десять запове-

дей Закона Бо-

жия. 

лениях его Апостолов и Святых отцов церкви. Догмат веры, 10 заповедей, 

христианские добродетели и смертные грехи понятны каждому православ-

ному христианину, о них в той или иной степени знают или слышали пред-

ставители других конфессий и даже атеисты. Но чем более люди утвер-

ждаются в своей самодостаточности, тем далее отодвигают они вопросы 

нравственности, считая их не самыми важными и не желая тратить на них 

свое «драгоценное» время. 

Десять заповедей Закона Божия: 

       1. Я – Господь Бог твой; и не должны быть у тебя другие боги кроме 

меня. Грехи против первой заповеди: безбожие, многобожие, неверие, 

ересь, раскол, богоотступничество, отчаяние, волшебство суеверие, ле-

ность (в молитве), любовь к твари (больше, нежели к Богу), человекоуго-

дие (лесть), человеконадеяние (всесилие человека). 

       2. Не сотвори себе кумира и всякого подобия того, что на небе, вверху, 

и что на земле, внизу, и что в водах под землею: не поклоняйся им и не 

служи им. 

К идолопоклонству относится и служение греховным страстям: любостя-

жание, чревоугодие, гордость, тщеславие. 

       3. Не приемли имени Господа Бога всуе. Третья заповедь запрещает 

легкомысленное употребление клятвы в разговорах (божба), богохульство, 

кощунство, нарушение обетов, данных Богу, клятвопреступления и ложной 

клятвы именем Божьим. 

       4. Помни день субботний, чтобы святить его: шесть дней работай и де-

лай, в продолжение их все дела твои, а день седьмой – день покоя посвяти 

Богу своему. 

Нарушают четвертую заповедь те, кто не работает в шесть будничных 

дней, так и те, кто трудится или предается разгулу и пьянству в воскресные 

или праздничные дни. 

       5. Почитай отца своего и матерь свою, да благо тебе будет и долголе-

тен будешь на земле. 

       6. Не убий. 

       7. Не прелюбодействуй. 

       8. Не укради. 

       9. Не произноси на другого ложного свидетельства. 

     10. Не пожелай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, 

ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни скота его, ни всего 

того, что есть у ближнего твоего.  
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Три добродете-

ли. Семь смерт-

ных грехов. 

Три добродетели: Вера, надежда, любовь 

Семь смертных грехов: 1. Гордость. 2. Сребролюбие. 3. Блуд. 4. Гнев. 5. 

Чревоугодие. 6. Зависть. 7. Уныние.  
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Острая сердеч-

ная недостаточ-

ность. Симпто-

мы. Первая ме-

дицинская по-

мощь. 

Острая сердечная недостаточность представляет собой внезапно развив-

шееся снижение сократительной функции сердца, приводящее к нарушени-

ям легочного кровообращения. Выражением острой сердечной недоста-

точности является сердечная астма — приступ внезапно наступающей 

одышки, переходящей в удушье. Если приступ сердечной астмы своевре-

менно не купируется, то затем развивается отек легкого. 

        Острая сердечная недостаточность называется еще и острой левоже-

лудочковой недостаточностью, так как основным патофизиологическим 

механизмом является именно резкое снижение сократительной функции 

левого желудочка. В связи с этим приступ сердечной астмы возможен при 

заболеваниях, ведущих к перегрузке именно этого отдела сердца: при ги-

пертонической болезни, пороках сердца, остром инфаркте миокарда (как 

известно, инфаркт локализуется почти исключительно в левом желудочке).  

                  Сущность нарушений при острой сердечной недостаточности 

заключается в том, что резкое снижение сократительной функции левого 



желудочка приводит к чрезмерному застою и скоплению крови в сосудах 

малого круга кровообращения. В результате этого нарушается газообмен 

в легких, снижается содержание кислорода и повышается содержание уг-

лекислоты в крови. В связи с этим ухудшается снабжение кислородом ор-

ганов и тканей; особенно чувствительной является ЦНС. У больных повы-

шается возбудимость дыхательного центра, что приводит к развитию 

одышки, достигающей степени удушья. Застой крови в легких грозит в по-

следующем развитием отека легких.  

                   Симптоматика. Типичный приступ сердечной астмы развива-

ется обычно во время сна, ночью. Больной внезапно просыпается от остро-

го ощущения нехватки воздуха и страха смерти. Одновременно появляется 

надсадный кашель. Сильная одышка с преимущественным затруднением 

вдоха заставляет больного сесть на край кровати или встать и подойти к 

открытому окну. Выражение лица страдальческое, глаза выражают беспо-

койство. Кожные покровы вначале бледные, а затем приобретают синюш-

ный оттенок; отмечается повышенная потливость. Шейные вены становят-

ся набухшими. Дыхание учащенное. Сухой кашель может затем сопровож-

даться отделением небольшого количества слизистой мокроты с примесью 

крови. Если нарушения кровообращения в малом круге прогрессируют, то 

появляется обильное отделение жидкой пенистой мокроты с примесью 

крови или выделяется равномерно окрашенная в розовый цвет жидкость 

(этот признак характерен для развивающегося отека легких).  

         При исследовании органов дыхания отмечается одышка (число дыха-

ний в минуту достигает 40-60). В разгар приступа сердечной астмы на фоне 

ослабленного дыхания в нижних отделах легких выслушиваются влажные 

не звонкие мелкопузырчатые хрипы. В ряде случаев приступ сердечной 

астмы протекает без влажных хрипов. У отдельных больных могут' выслу-

шиваться сухие свистящие хрипы (обычно характерно для приступа брон-

хиальной астмы), появление которых обусловливается развитием спазма 

бронхов в ответ на развивающиеся нарушения кровообращения в легочных 

сосудах.  

         Наиболее характерные изменения отмечаются при исследовании ор-

ганов кровообращения: частый, нередко аритмичный пульс, глухие тоны 

сердца. Артериальное давление в начале приступа может быть повышен-

ным, а затем снижается, иногда с самого начала артериальное давление 

снижено. Если приступ сопровождается резкой одышкой, кашлем с мокро-

той и большим количеством хрипов в легких, то выслушать крайне глухие 

тоны сердца затруднительно; и в таком случае более точными показателя-

ми работы сердца будут пульс и артериальное давление.  

          Характер приступов удушья, тяжесть течения и прогноз отличаются 

большим разнообразием. В одних случаях приступ возникает внезапно, в 

других ему предшествует период усиления одышки, появления сердцебие-

ния, ухудшения общего самочувствия. Приступ может продолжаться не-

сколько и заканчиваться без какого бы то ни было вмешательства. Чаще 

приступы имеют затяжное течение. В таких случаях несвоевременное ока-

зание медицинской помощи может привести к смерти в результате разви-

тия отека легких, падения артериального давления или резкого угнетения 

дыхательного центра. В медицинской практике необходимо приступ сер-

дечной астмы отличать от приступа бронхиальной астмы.  

           При обследовании в период приступа можно отметить у больных 

бронхиальной астмой шумное свистящее дыхание с резко затрудненным 

выдохом, хрипы слышны на расстоянии (так называемые дистанционные 

хрипы), тогда как при приступе сердечной астмы затруднен больше вдох, 

«дистанционных» хрипов нет, дыхание не производит впечатление шумно-

го.  



Первая медицинская помощь: 

· Необходимо придать возвышенное положение верхней части тела, нала-

дить кислородотерапию с концентрацией его во вдыхаемом воздухе не ме-

нее 30-40%. 

· полный покой; под язык 1 табл. нитроглицерина (если АД ниже 80/60 

нитроглицерин противопоказан) 

· для обезболивания: в/в 1-2 мл 1% морфина или 1-2 мл 2% промедол + 0,5-

0,75 мл 0,1% атропин + 1-2 мл 1%  димедрол 

· в/в медленно 10-15 тыс.ЕД гепарина 

· для профилактики аритмий в/в 5-6 мл 2% лидокаин, затем в/в капельно (1-

4 мг/мин); при его неэффективности 10% 10 мл в/в новокаинамид; при бра-

дикардии в/в 0,5-1 мл 0,1% атропин 

· при развитии отека легких: больному придать возвышенное положение 

сидя;в/в 4-10 мл 1% лазикс; 0,5-1 мл 0,05% строфантин. Ингаляции кисло-

рода.При повышенном АД - спазмолитики - но-шпа 

· при падении АД: в/в капельно 500 мл реополиглюкин; в/в или п/к 1 мл 1% 

мезатон; в/в капельно 1-2 мл 0,2% норадреналин в 250-500 мл изотониче-

ского раствора хлорида натрия или доплин 200,0 + 200,0 физраствора 8-12 

капельв минуту под контрлем АД 

· глюкоза 10% 200 мл + инсулин 6 ЕД + хлорид кальция 25 мл - в/в капель-

но со скоростью 8-12 капель в минуту 
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Инфаркт мио-

карда. Симпто-

мы. Первая ме-

дицинская по-

мощь. 

Инфаркт миокарда — острое заболевание сердца, обусловленное разви-

тием одного или нескольких очагов омертвения в сердечной мышце и про-

являющееся нарушением сердечной деятельности. Наблюдается чаще у 

мужчин в возрасте 40—60 лет. Обычно возникает в результате поражения 

венечных (коронарных) артерий сердца при атеросклерозе, когда происхо-

дит сужение их просвета. Нередко к этому присоединяется закупорка сосу-

да в зоне его поражения, вследствие чего кровь полностью или частично 

перестает поступать к соответствующему участку мышцы сердца, и в ней 

образуются очаги омертвения (некроза). 

        В большинстве случаев И. м. предшествует резкое физическое или 

психическое перенапряжение. Чаще он развивается при обострении ише-

мической болезни сердца. В этот период, называемый предынфарктным, 

учащаются и усиливаются приступы стенокардии, становится менее эф-

фективным действие нитроглицерина. Предынфарктный период может 

длиться от нескольких дней до нескольких недель, в течение которых 

необходимо обратиться к врачу. 

Основное проявление И. м. — длительный приступ интенсивной боли в 

груди сжимающего, давящего, реже раздирающего, жгучего характера, ко-

торая не исчезает после повторного приема нитроглицерина. Приступ 

длится более получаса (иногда несколько часов), сопровождаясь резкой 

слабостью, чувством страха смерти, а также одышкой и другими призна-

ками нарушения работы сердца. 

         В большинстве случаев при И. м. появляются характерные изменения 

на электрокардиограмме. Однако они могут запаздывать, иногда обнару-

живаются через несколько часов или даже суток после стихания интенсив-

ных болей. 

         При возникновении острой боли за грудиной, не исчезающей после 

приема нитроглицерина, необходимо срочно вызвать скорую помощь. На 

основании тщательного обследования больного, включающего электрокар-

диографию, можно распознать заболевание.  

Больной в остром периоде заболевания нуждается в постоянном наблюде-

нии. За первым приступом нередко следуют повторные, более тяжелые. 

Течение болезни может осложняться острой сердечной недостаточностью, 

нарушениями ритма сердца и т.д. Многие лекарственные средства, исполь-



зуемые при этом, применимы только под врачебным контролем. Поэтому 

полноценное лечение пациент может получить только в больничных усло-

виях, и при подозрении на инфаркт миокарда ему не следует отказываться 

от госпитализации. 

Первая медицинская помощь: 

           До прибытия врача больному обеспечивают максимальный физиче-

ский и психический покой: его следует уложить, по возможности успоко-

ить. При появлении удушья или нехватки воздуха больному необходимо 

придать полусидячее положение в постели. Хотя при И. м. нитроглицерин 

полностью не устраняет боли, повторное его применение целесообразно и 

необходимо. Заметное облегчение приносят и отвлекающие средства: гор-

чичники на область сердца и грудину, грелки к ногам, согревание рук. 

 при остановке сердца - его  Массаж — механическое воздействие на 

сердце после его остановки с целью восстановления его деятельности и 

поддержания непрерывного кровотока до возобновления работы сердца. 

Показаниями к М. с. являются все случаи остановки сердца. Сердце может 

перестать сокращаться от различных причин: спазма коронарных сосудов, 

острой сердечной недостаточности, инфаркта миокарда, тяжелой травмы, 

поражения молнией или электрическим током и т.д. Признаки внезапной 

остановки сердца — резкая бледность, потеря сознания, исчезновение 

пульса на сонных артериях, прекращение дыхания или появление редких, 

судорожных вдохов, расширение зрачков. 

          Существуют два основных вида массажа сердца: непрямой, или 

наружный (закрытый), и прямой, или внутренний (открытый). 

          Непрямой М. с. основан на том, что при нажатии на грудь спереди 

назад сердце, расположенное между грудиной и позвоночником, сдавлива-

ется настолько, что кровь из его полостей поступает в сосуды. После пре-

кращения надавливания сердце расправляется и в полости его поступает 

венозная кровь. 

          Непрямым М. с. должен владеть каждый человек. При остановке 

сердца его надо начинать как можно скорее. Наиболее эффективен М. с., 

начатый немедленно после остановки сердца. Для этого больного или по-

страдавшего укладывают на плоскую твердую поверхность — землю, пол, 

доску (на мягкой поверхности, например постели, М. с. проводить нельзя). 

Оказывающий помощь становится слева или справа от пострадавшего, 

кладет ладонь на грудь пострадавшего таким образом, чтобы основание 

ладони располагалось на нижнем конце его грудины. Поверх этой ладони 

помещает другую для усиления давления, и сильными, резкими движения-

ми, помогая при этом всей тяжестью тела, осуществляют быстрые ритмич-

ные толчки один раз в секунду. Грудина при этом должна прогибаться на 

3—4 см, а при широкой грудной клетке — на 5—6 см. После каждого 

надавливания руки приподнимают над грудной клеткой, чтобы не препят-

ствовать ее расправлению и наполнению сердца кровью. Для облегчения 

притока венозной крови к сердцу ногам пострадавшего придают возвы-

шенное положение. 

              Методика непрямого массажа сердца у детей зависит от возраста 

ребенка. 

 Детям до 1 года достаточно надавливать на грудину одним-двумя пальца-

ми. Для этого оказывающий помощь укладывает ребенка на спину головой 

к себе, охватывает ребенка так, чтобы большие пальцы рук располагались 

на передней поверхности грудной клетки, а концы их на нижней трети гру-

дины, остальные пальцы подкладывает под спину. Детям старше 1 года до 

7 лет массаж сердца производят, стоя сбоку, основанием одной кисти, а бо-

лее старшим — обеими кистями (как взрослым). Во время массажа грудная 

клетка должна прогибаться на 1—1
1
/2 см у новорожденных, на 2—2

1
/2 см у 



детей 1—12 мес., на 3—4 см у детей старше 1 года. Число надавливаний на 

грудину в течение 1 мин должно соответствовать средней возрастной ча-

стоте пульса, которая составляет: у новорожденных 140, у детей 6 мес. — 

130—135, 1 года — 120—125, 2 лет — 110—115, 3 лет — 105—110, 4 лет 

— 100—105, 5 лет — 100, 6 лет — 90—95, 7 лет — 85—90, 8—9 лет — 

80—85, 10—12 лет — 80, 13—15 лет — 75 ударов 

 в 1 мин. 

            Непрямой массаж сердца обязательно сочетают с искусственным 

дыханием. Массаж сердца и искусственное дыхание удобнее проводить 

двум лицам. При этом один из оказывающих помощь делает одно вдувание 

воздуха в легкие, затем другой производит пять вдавливаний грудной клет-

ки. 

            Непрямой М. с. — простая и эффективная мера, позволяющая спа-

сти жизнь больным и пострадавшим; он применяется в порядке первой по-

мощи. Успех наружного М. с. определяется по сужению зрачков, появле-

нию самостоятельного пульса и дыхания. Массаж сердца должен прово-

диться до прибытия врача.  
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Инсульт.  Симп-

томы. Первая 

медицинская 

помощь. Восста-

новление нару-

шенных функ-

ций. 

       Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения с поврежде-

нием ткани мозга и расстройством его функций. 

      Основные причины И. — гипертоническая болезнь и атеросклероз со-

судов головного мозга. И. может возникать также при других заболеваниях 

сосудов (например, аневризме мозговых сосудов), ревматизме, болезнях 

крови и др. Различают геморрагический инсульт, при котором происходит 

кровоизлияние в мозг, и ишемический инсульт, возникающий вследствие 

затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу 

мозга и сопровождающийся размягчением участка мозговой ткани — ин-

фарктом мозга. Хотя у большинства больных И. возникает внезапно, не-

редко ему предшествуют так называемые предвестники. Например, при 

гипертонической болезни и атеросклерозе усиливаются шум и тяжесть в 

голове, головная боль и головокружение, появляется преходящая слабость 

руки или ноги, иногда резкая общая слабость. 

         Геморрагический И. чаще происходит днем, нередко после стресса, 

эмоционального напряжения. У больного наступает парез (паралич) рук и 

ног, обычно с одной стороны (например, правые рука и нога при кровоиз-

лиянии в левое полушарие головного мозга), нарушается речь. Многие 

больные теряют сознание, не реагируют на окружающее; в первые часы 

бывают судороги, рвота, храпящее дыхание. 

         Ишемический И. может произойти в любое время суток, однако чаще 

это происходит ночью, во время сна, иногда он развивается постепенно. 

Например, сначала «немеет» рука, затем половина щеки, а в дальнейшем 

нарушается речь. В целом же проявления И. обусловлены расположением 

кровоизлияния или инфаркта мозга, что приводит к нарушению соответ-

ствующих функций мозга. 

          Вопрос о госпитализации больного с И. решает врач. В первые часы 

важно установить правильный диагноз, характер заболевания, поскольку 

лечение больных с ишемическими и геморрагическими И. различно. 

Течение инсульта имеет три варианта:  

1. Благоприятное, когда постепенно восстанавливаются нарушенные 

функции организма. 

2. Перемежающееся, когда состояние больного периодически ухудшается. 

3. Прогрессирующее, с постепенным ухудшением состояния и смертель-

ным исходом.  

Первая медицинская помощь.  Прежде всего больного необходимо удобно 

уложить на кровать и расстегнуть затрудняющую дыхание одежду. Го-

лову повернуть набок, чтобы не западал язык. Очистить полость рта и 



дыхательные пути от слизи и рвотных масс. Положить к ногам грелку. 

Срочно вызвать «скорую помощь».  

Эвакуация больного допускается только в положении лежа и только с 

медработником.  

Терминальные состояния — состояния, относящиеся к конечной стадии 

жизни, характеризующиеся обратимым состоянием угасания функций ор-

ганизма.  

В терминальных состояниях речи о первой медицинской помощи идти не 

может. В таких случаях необходима только экстренная реанимационная 

помощь — оживление умирающего.  

Для этого необходимо срочно провести массаж сердца и искусственное 

дыхание. 

Восстановление нарушенных функций (движений, речи и др.) после 

инсульта происходит медленно, и ко времени выписки из больницы может 

быть далеко не полным. Поэтому по возвращении домой больной нуждает-

ся в особом уходе. Прежде всего, необходимо строго соблюдать некоторые 

гигиенические условия. Матрац на постели больного должен быть ровным 

и нежестким, простыня — без складок. Это способствует предупреждению 

пролежней и других осложнений. Если больной пользуется «уткой» или 

судном, то под них кладут клеенку, покрытую пеленкой, которую после 

туалета легко сменить. Больного ежедневно подмывают и делают общие 

обтирания камфорным спиртом или туалетной водой. При кормлении ле-

жачему больному приподнимают голову или придают ему полусидячее по-

ложение. Пища должна быть легкоусвояемой, а жидкость следует давать из 

поильника или через полиэтиленовую трубочку. 

            Если больной после И. остается дома или после выписки из стацио-

нара ему предписан постельный режим, нужно следить за его правильным 

положением в постели. Когда больной лежит на спине, к кровати со сторо-

ны парализованной руки ставят табуретку, на нее кладут большую подуш-

ку, угол которой должен находиться под плечевым суставом. Руку разги-

бают в локтевом суставе, на кисть с ладонной поверхности с разведенными 

и выпрямленными пальцами накладывают лонгетку, вырезанную из фане-

ры и доходящую до середины предплечья. Ее обертывают ватой и бинтом, 

а затем другим бинтом привязывают к кисти и предплечью. Разогнутую 

руку поворачивают ладонью вверх, отводят в сторону под углом в 90° и 

укладывают на подушку таким образом, чтобы плечевой сустав и вся рука 

были на одном уровне, в горизонтальной плоскости. Это предупреждает 

развитие тугоподвижности и боли в плечевом суставе. Между рукой и 

грудной стенкой помещают валик из марли и ваты. Чтобы сохранить при-

данное руке положение, на нее кладут мешочек с песком. 

           Парализованную ногу сгибают в коленном суставе на 15—20°, под 

колено подкладывают валик из ваты и марли. Стопу сгибают под углом в 

90° и удерживают в таком положении ящиком, обтянутым стеганым ватни-

ком, каким-либо футляром, в который больной упирается подошвой. 

           Когда больного поворачивают на здоровый бок, парализованным ко-

нечностям придают другое положение. Руку сгибают в плечевом и локте-

вом суставах и укладывают на подушку, ногу также сгибают в тазобедрен-

ном, коленном и голеностопном суставах и тоже кладут на подушку. 

           Поворачивать больного со спины на бок и наоборот и укладывать в 

рекомендованных положениях следует через каждые 1
1
/2—2 ч. Во время 

еды, лечебной гимнастики и массажа, а также послеобеденного отдыха и 

ночного сна руке и ноге специального положения придавать не надо. 

            Независимо от степени остаточного нарушения движений по реко-

мендации лечащего врача назначают лечебную гимнастику, больного учат 

садиться, подтягиваясь за лямку, привязанную к спинке кровати. Сидяще-



му надо положить за спиной подушку (лучше две подушки), чтобы ему не 

требовалось усилий для удержания тела в таком положении. Тех, кто мо-

жет самостоятельно, без напряжения сидеть в постели, надо учить переса-

живаться на стоящий рядом с постелью стул или кресло-качалку. Больного, 

который может вставать, обучают правильной ходьбе — сначала с помо-

щью особой трости («козелок» с четырьмя ножками), потом с обыкновен-

ной тростью и, наконец, без нее. Все мероприятия по активизации больного 

в домашних условиях (обучение сидеть, ходить) проводят под контролем 

медработника. Программу занятий по лечебной гимнастике составляют 

невропатолог и методист по лечебной физкультуре. При расстройствах ре-

чи проводят логопедические занятия по специальной программе. Как пра-

вило, занятия по восстановлению речи и лечебную гимнастику начинают в 

стационаре, а затем продолжают в домашних условиях и, наконец, амбула-

торно. При легких остаточных явлениях И. рекомендуют санаторное лече-

ние, предпочтительно в привычных климатических условиях. Реабилита-

ция больных, перенесших И., процесс длительный, восстановление функ-

ций происходит не в полной мере и не всегда.  
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Виды кровоте-

чений, 

их характери-

стика. 

Виды кровотечений: 

Кровотечение - выхождение крови из кровеносного русла. Оно может 

быть первичным, когда возникает сразу после повреждения сосудов, и вто-

ричным, если появляется спустя некоторое время. 

Различают кровотечение артериальное, венозное, капиллярное, смешан-

ные, паренхиматозное . 

Артериальное кровотечение - самое опасное. При артериальном кровоте-

чении кровь поврежденной артерии бьет струей (пульсирует) и имеет ярко-

красный (алый) цвет. Такое кровотечение наиболее опасно, так как нахо-

дящаяся под давлением кровь вытекает из артерии довольно быстро. В 

этих случаях раненый в течение нескольких минут может потерять боль-

шое количество крови. 

Венозное - Венозное кровотечение наблюдается при большинстве ранений 

и характеризуется непрерывным слабым вытеканием струи крови темно-

красного цвета. Это кровотечение менее опасно для раненого, хотя оно 

может быть довольно обильным. Большая потеря крови при венозном кро-

вотечении наблюдается только при ранении крупных вен. 

Капиллярное - При капиллярном кровотечении кровь сочится из раны, как 

из губки, каплями. При этом кровоточит вся рана. Такое кровотечение 

останавливается обычно самостоятельно или после изложения небольшой 

повязки и проходит без опасных последствий. 

Паренхиматозное  (внутреннее) - Паренхиматозным называется кровоте-

чение из поврежденных внутренних органов - печени, почек, селезенки. 

При этом если кровотечение происходит через рану в кожных покровах 

наружу, его называют наружным. Кровотечение, при котором кровь выте-

кает из сосуда в ткани, органы или полость тела, называют внутренним. 

Внутреннее кровотечение характеризуется следующими признаками: блед-

ность кожных покровов, холодный пот, жажда, зевота, частый и слабый 

пульс.  
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Причины крово-

течений, призна-

ки потери крови. 

Причины кровотечений: ранения, ожоги, травмы, лучевая болезнь, 

некрозы (пролежень). Объем и масса крови от массы человека составляет 

8%. Работает 8% крови, а 16% - в депо. При одномоментной потери крови 

на 50% - наступает смерть (1-2 литра), особенно при тяжелых комбиниро-

ванных поражениях (в 1 минуту - 250 мл). 

Признаки кровопотери:  
- жажда (губы трескаются, язык и слизистая ротовой полости сухая); 

- шум в ушах;  

- круги перед глазами; 



- сонливость (зевота); 

- кожа бледная, холодная, холодный, липкий пот; 

- снижение АД, изменение дыхания (норма 16 раз в минуту), частый пульс, 

бродикардия. 

Процесс свертывания крови происходит за 5 - 6 минут.  
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Первая помощь 

при ранениях.  

           Первая помощь при любом ранении: остановка кровотечения, за-

щита раны от вторичного загрязнения (кожу вокруг раны обработать рас-

твором йода, наложить стерильную повязку, строго соблюдая правила 

асептики, особенно избегая прикосновения к самой ране). 

          Первая медицинская помощь при внутреннем кровотечении: по-

кой, холод на грудь и живот, щадящая транспортировка на носилках, не-

медленная доставка раненого на этап медицинской эвакуации. 

         Кровотечение является самым опасным осложнением ранения. Не-

большие кровопотери восстанавливаются организмом относительно быст-

ро. Острая кровопотеря является смертельной, если раненый теряет 2-2,5 л 

крови.  

Первая медицинская помощь при артериальном кровотечении: при-

дать телу раненого приподнятое положение, наложить давящую повязку, 

пальцем прижать артерию к кости на протяжении, максимально отогнуть 

конечность с фиксацией ее в этом положении наложить жгут или закрутку. 

Прижатие артерии на протяжении, т. е. не в области раны, а выше (ближе к 

сердцу по кровотоку), - самый простой и доступный в любой обстановке 

способ временной остановки кровотечения. Следует сильно сдавить двумя 

- четырьмя пальцами до исчезновения пульса. Недостатки пальцевого при-

жатия заключаются в том, что оно болезненно для пострадавшего и требует 

большой выдержки от оказывающего помощь. 

       Наложение жгута - основной способ временной остановки кровотече-

ния при повреждении крупных артериальных сосудов конечностей. Жгут 

накладывают на бедро, плечо, голень, предплечье. Жгут - это резиновая 

полоска длиной 1-1,5 м, к одному концу которой прикреплен крючок, а к 

другому - металлическая цепочка (или кнопки). Правила наложения жгута: 

- жгут накладывают на одежду или предварительно подкладывают кусок 

ткани; 

- жгут накладывают выше места кровотечения и как можно ближе к месту 

ранения. 

          При обильном венозном кровотечении жгут накладывают ниже 

раны; 

- при наложении жгут предварительно растягивают и в таком виде оберты-

вают два-три раза вокруг конечности, витки должны ложиться рядом друг с 

другом. Концы жгута закрепляют цепочкой и крючком (или кнопками). 

4. Конечность, перетянутую жгутом, следует тепло укутать. 

5. Поверх жгута бинт не накладывается. 

6. Наложенный жгут следует держать возможно меньше, во всяком случае 

не более 2 ч - летом и 1-1,5 ч - зимой. Поэтому на повязке, одежде или бу-

маге делается запись о времени наложения жгута. 

               В тех случаях, когда с момента наложения жгута прошло 2 ч, а ра-

неный еще не доставлен в перевязочную, надо прижать пальцами артерию 

выше места ранения, затем медленно, чтобы потоком крови не был вы-

толкнут образовавшийся в сосуде тромб, распустить жгут до восстановле-

ния кровообращения в конечности и снова наложить его, но чуть выше или 

ниже предыдущего места. Такое временное снятие жгута далее повторяют 

каждый час, пока раненому не будет оказана хирургическая помощь. 

             При отсутствии резинового ленточного жгута можно использовать 

подручные материалы: поясной ремень, веревку, бинт, полотенце, носовой 



платок и т. д. 

При наложении жгута могут возникнуть такие осложнения, как поврежде-

ние нервов (паралич конечности) и омертвение конечности ниже жгута.  
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Ушибы. Первая 

помощь при 

ушибах. 

Ушибы - механические повреждения мягких тканей без видимого наруше-

ния целости кожи. Возникают при ударе тупым предметом или при паде-

нии с небольшой высоты на плоскую поверхность. При ушибах, как прави-

ло, не возникает грубых анатомических повреждений тканей или органов. 

Ушибы могут быть составной частью ран, такие раны называют ушиблен-

ными. Ушибы наблюдаются также при закрытых переломах костей, возни-

кающих вследствие прямого удара (например, так называемые бампер - пе-

реломы). 

          Ушибы - наиболее частый вид повреждений, который может встре-

чаться как самостоятельно, так и сопутствовать другим более тяжелым 

травмам (вывихи, переломы, повреждения внутренних органов). Наиболее 

часто мы встречаемся с ушибами кожи и подкожной клетчатки, однако и 

возможен и ушиб внутренних органов (ушиб головного мозга, сердца, лѐг-

ких). 

Для ушибов наиболее характерны изменения в сосудах - нарушается про-

ницательность их стенок, что сопровождается отѐком и нередко кровоиз-

лиянием в окружающие мягкие ткани или в полости сустава.  

             Множественные ушибы нередко сопровождаются выраженной об-

щей реакцией с повышением температуры тела, интоксикацией. Так при 

небольших по силе ударах в области бедра, ягодиц, спины, богатых мягки-

ми тканями, возникают ограниченные ушибы, часто без внешних проявле-

ний и клинических симптомов.  

            При ушибах суставов возможно повреждение сосудов капсулы, что 

сопровождается кровоизлиянием в полость сустава. Кровоизлияние в мяг-

кие ткани приводит к пропитыванию их кровью. В случае косого направ-

ления удара возможна отслойка кожи и подкожной клетчатки с образова-

нием гематом. 

            В областях, где проходят крупные кровеносные сосуды (бедренная, 

плечевая артерии), иногда возникают ушибы или надрывы стенок сосудов 

с последующим их тромбозом. В результате возможен некроз мягких тка-

ней. 

          При ушибах области, где периферические нервы (чаще всего локте-

вой, лучевой и малоберцовый) расположены близко к кости, появляются 

симптомы выпадения их функции. Обычно чувствительные и двигательные 

нарушения быстро проходят, но иногда при внутристволовых кровоизлия-

ниях или сдавливании гематомой сохраняются длительное время. 

          Клиническими признаками ушибов мягких тканей конечностей или 

туловища, которые встречаются наиболее часто, являются боль в месте 

приложения силы и травматический отѐк. Через некоторое время (срок за-

висит от глубины кровоизлияния) на коже появляется кровоподтѐк. По его 

размерам нельзя точно судить о силе и характере удара.  

          При глубоких ушибах или при повышенной ломкости сосудов (при 

гиповитаминозе С, у лиц пожилого возраста) возникают обширные крово-

подтѐки, спускающиеся вниз по отношению к месту травмы под действием 

силы тяжести. Цвет кровоподтѐка служит важным критерием для опреде-

ления давности ушиба. 

При ушибах живота и поясничной области возможны разрывы печени, се-

лезѐнки, почек. 

           При значительно сильном ударе по грудной клетке возможны по-

вреждения мягких тканей и лѐгкого. Клиническим признаком ушибов лѐг-

кого является боль при дыхании. Характерно ослабление дыхания в зоне 

ушиба. 



          Часто при закрытых травмах груди возникают ушибы сердца (напри-

мер, при ударе шофѐра грудью о рулевое колесо автомашины). Пострадав-

шие жалуются на боль в области сердца, нередко возникает коллапс. Для 

уточнения диагноза производят электрокардиографическое и эхокардио-

графическое исследования. 

Лечение ушибов: 

Лечение ушибов мягких тканей в течение первых суток заключается в 

местном применении холода с целью гемостаза, уменьшения болевой реак-

ции и отѐка. С этой целью можно прикладывать к повреждѐнной области 

пузырь со льдом, грелку с холодной водой и т.п. На область ушиба конеч-

ностей накладывают давящую повязку. Обширные ушибы конечностей 

необходимо дифференцировать с переломами и вывихами. В этих случаях 

накладывают транспортную шину и пострадавшего доставляют в хирурги-

ческое отделение. Со 2-3 суток для ускорения рассасывания кровоизлияния 

назначают согревающий компресс, тѐплую грелку, тѐплые ванны, УВЧ те-

рапию. Несколько позже используют массаж и лечебную гимнастику, осо-

бенно при ушибах крупных суставов или околосуставной зоны. В случаях 

образования подкожной гематомы при гемартрозе показана пункция и уда-

ление крови. При подозрении на ушиб живота, груди или сердца показана 

экстренная госпитализация в хирургическое отделение. 
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Вывихи. Первая 

помощь при вы-

вихах. 

Вывихи - это стойкое взаимное смещение суставных концов сочленяю-

щихся костей за пределы их физиологической подвижности, сопровожда-

ющиеся нарушением функции сустава. При полном вывихе суставные по-

верхности сместившихся костей полностью теряют соприкосновение друг 

с другом. При неполном вывихе (подвывихе) они частично соприкасаются. 

Различают вывихи врождѐнные и приобретѐнные. В свою очередь приоб-

ретѐнные делят на травматические, патологические и привычные. 

Врождѐнные вывихи обусловлены, как правило, нарушением внутриутроб-

ного развития. Наиболее часто встречаются врождѐнные вывихи бедра. 

Травматические вывихи являются наиболее частой разновидностью и со-

ставляют 2-4% от всех повреждений скелета, 80-90% от всех остальных 

вывихов. Встречаются во всех возрастных группах, но преимущественно у 

мужчин в возрасте 20-50 лет, на долю которых приходится 60-75% травм. 

Привычные вывихи чаще всего наблюдаются в плечевом суставе. Такие 

вывихи возникают многократно, порой вследствие ничтожного физическо-

го усилия или при каком-либо определѐнном движении в суставе. 

Патологические вывихи возникают при поражениях суставов, сопровож-

дающихся разрушением суставных концов костей, например при туберку-

лѐзе, остеомиелите, а также при некоторых органических заболеваниях 

нервной системы, протекающих с развитием вялых параличей. 

Причиной возникновения вывихов чаще всего являются травмы непрямого 

механизма - насильственные движения, превышающие функциональные 

возможности суставов. При этом, как правило, разрывается капсула суста-

ва, частично связочный аппарат, травмируются окружающие мягкие ткани. 

Иногда разрушаются все покровы сочленения, включая и кожу - в таких 

случаях говорят об открытом вывихе. Кроме того, вывихи могут ослож-

няться переломами (переломовывих). 

По времени прошедшему с момента нарушения сочленения, вывихи делят 

на свежие, несвежие и застарелые. Свежими считают вывихи, когда с мо-

мент травмы прошло не более 3 дней, несвежими - от 3 дней до 3 недель, 

застарелыми - 3 недели и больше. 

Виды вывихов: 

- Вывих позвонков; - Вывих ключицы; ;- Вывих плеча;- Вывих предплечья 

- Вывих костей запястья; - Вывих пястных костей; - Вывих пальцев кисти 



- Вывих костей таза; - Вывих бедра; - Вывих голени; - Вывих надколенника 

- Вывих костей стопы 

Лечение вывихов 

         Первая врачебная помощь при травматическом вывихе заключается 

во введении обезболивающих средств и обеспечении полного покоя по-

вреждѐнной конечности с помощью транспортной шины или фиксирую-

щей повязки. 

         В зависимости от локализации и степени взаимного смещения сустав-

ных концов костей, а также от средств, имеющихся у врача, производят 

местную, проводниковую или общую анестезию. При вывихах плеча, 

предплечья, фаланг пальцев кисти и стопы, голеностопного сустава, клю-

чицы, надколенника хорошее обезболивание и достаточная релаксация 

мышц достигаются внутрисуставным введением 1 или 2% раствора ново-

каина. Вывихи бедра, а также несвежие вывихи других локализаций вправ-

ляют только под наркозом. Застарелые, а также невправимые вывихи 

вправляют хирургическим путѐм. Длительность иммобилизации после 

травматического вывиха плеча - 3-4 недели, предплечья - до 2 недель, бед-

ра - до 4 недель, ключицы - 4 - 6 недель. 

          Больного с привычным вывихом немедленно направляют к врачу. В 

таких случаях в стационаре проводят оперативное вмешательство, направ-

ленное на укрепление связочного аппарата сустава. 

         Лечение патологического вывиха проводят в условиях специализиро-

ванного стационара. Оно направлено, прежде всего, на основное заболева-

ние и на возможное восстановление функции поражѐнного сустава.  
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Растяжения и 

разрывы связок. 

Первая помощь 

при растяжениях 

и разрывах свя-

зок. 

Растяжения и разрывы связок - повреждения тканей с частичным разры-

вом их при сохранении анатомической непрерывности. Чаще встречается 

растяжение связок суставов. Механизм травмы обусловлен растягиванием 

тканей двумя силами, действующих  в противоположном направлении при 

фиксированном теле, органе или области. Обычно при падении, поднятии 

тяжести, беге и т.д. 

Разрыв мышцы или сухожилия - довольно редкая травма. Для еѐ возникно-

вения нужно приложение чрезмерных усилий. Разрыв чаще всего происхо-

дит в мышцах, испытывающих самые сильные нагрузки - бицепс руки или 

трицепс голени. Разрыв сухожилия (мышца рвѐтся крайне редко) проявля-

ется тем, что в области плеча или голени образуется нехарактерный для 

этих частей тела рельеф - взгорбливание мышц. Это сопровождается силь-

ной болью и неподвижностью конечности. 

Если действующая сила превышает сопротивляемость тканей, то происхо-

дит разрыв связок, фасций, мышц, сухожилий, нервов и др. 

Растяжение связок - наиболее частая травма опорно-двигательного аппара-

та, с которой приходится сталкиваться в повседневной жизни. Оно прояв-

ляется болью в области сустава. Боль обычно долго не проходит, хотя 

внешних проявлений травмы нет. 

Растяжение не требует специального лечения, обычно нужно создать усло-

вия покоя травмированному суставу. Более быстрому восстановлению 

функции сустава способствует использование некоторых лекарственных 

средств. 

Клинически разрыв связок характеризуется появлением сильных болей, 

нарушением движений, кровоизлиянием в мягкие ткани, а иногда в полость 

сустава (гемартроз), его отѐком, припухлостью. Так, например, наполнение 

кровью коленного сустава поднимает надколенник над суставными по-

верхностями костей. При давлении на наколенники отпускании его можно 

ощущать, как он то ударяется о кость, то вновь поднимается (симптом бал-

лотирования надколенника). Основная забота в этих случаях - обеспечить 

покой, наложить давящую повязку для фиксации сустава. После рассасы-



вания кровоизлияния с конца 2 недели после травмы переходят к осторож-

ным активным движениям, лечебной физкультуре, физиотерапевтическим 

процедурам. При обширных кровоизлияниях в сустав на синовиальной 

оболочке образуются рубцы и тяжи, которые иногда приводят к значитель-

ному ограничению подвижности сустава. 

Полные или неполные разрывы мышц наблюдаются редко и происходят 

обычно при сильном и быстром их сокращении, при поднятии больших 

тяжестей или при падении. 

Падение, подъѐм тяжестей и т.д. могут привести к разрыву сухожилия или 

к отрыву его от места прикрепления с кусочком кости. 

Лечение разрывов и растяжений связок 

Лечение как полных, так и частичных повреждений связок направлено на 

восстановление их целости и механической прочности. 

Лечение разрывов только - хирургическое - сшивание разорванного сухо-

жилия. 

В некоторых случаях необходима тугая повязка сустава, чтобы обездви-

жить его. 

Основой лечения является раннее обезболивание и противовоспалительная 

терапия мягких тканей. Для этого используются методы гирудотерапии, 

рефлексотерапии, апитерапии. 

Лечение пиявками прекрасно снимает отѐк и устраняет воспаление. 

Специальный лечебный массаж возвращает повреждѐнным мышцам по-

движность. 

В некоторых случаях необходима физиотерапия, сухое тепло. 

А при лечении тяжѐлых растяжений позвоночника незаменимакинезиоте-

рапия, направленная на его вытяжение 
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Переломы. Пер-

вая медицинская 

помощь при пе-

реломах. 

Переломы костей - нарушение анатомической целостности кости вслед-

ствие травмы. Чаще всего переломы наблюдаются после дорожно-

транспортных происшествий. Различают поперечные, продольные, косые, 

винтообразные, Т-образные, У-образные, звѐздчатые и дырчатые перело-

мы. Перелом может быть также полным и не полным, открытым и закры-

тым. При неполном переломе - часть поперечника костей, трещина. При 

полном переломе - полное крошение костей. При переломах наблюдается 

смещение отломков костей в теле пострадавшего. Общее состояние по-

страдавших при большинстве переломов бывает удовлетворительным или 

средней тяжести, реже тяжѐлое. Однако при множественных переломов, 

особенно при наличии открытых или сочетанных повреждений, как прави-

ло, быстро развивается тяжѐлое или крайне тяжѐлое состояние, а иногда 

травматический шок. 

Признаки переломов: 

- резкая боль до шокового состояния (усиление при малейшей движении и 

нагрузки на конечность) 

- изменение положения и формы конечности 

- нарушение функции конечности, т.е. невозможность пользования конеч-

ностью 

- отѐчность, кровоподтѐки, гематомы, укорочение конечности 

При открытом переломе наблюдается: 

- кровотечение, боль, открытая рана; - выступление обломков костей 

Первая медицинская помощь при переломах: 

- создание неподвижности костей в области перелома (иммобилизация - 

наложение шины - Дитриха или Крамара.) 

- быстрая оперативная доставка пострадавшего в ближайшие лечебные 

учреждения 

Виды переломов: 

Переломы рѐбер грудины и пояса верхней конечности: 



- Переломы рѐбер;                                                        - Переломы грудины; 

- Переломы ключицы;                                                  - Переломы лопатки 

Переломы костей верхней конечности: 

Переломы костей нижней конечности 

Повреждения  позвоночника: 

- Переломы тел позвонков;                           - Повреждение связок позвон-

ков; 

-Повреждение межпозвонковых дисков; - Осложнѐнные переломы позво-

ночника 

- Переломы тел позвонков 

Перелом рѐбер Могут наблюдаться переломы одного или нескольких рѐ-

бер. 

Признаки перелома рѐбер: 

- резкая боль в области перелома, которая усиливается при дыхании 

- дыхательная недостаточность; - внутреннее кровотечение; - лѐгочные 

проколы 

Первая медицинская помощь: 

- иммобилизация тела пострадавшего 

- наложить циркулярную повязку на грудную клетку 

- дать обезболивающее 

- доставить пострадавшего в стационарное заведение 

- при тяжѐлом переломе, транспортировка пострадавшего на носилках в 

положении полулѐжа, полусидя. 

Перелом ключицы 

Признаки перелома: 

- сильная боль в области плеча; - неподвижность конечности; - опухание 

мягких тканей 

Первая медицинская помощь: 

- иммобилизация в области перелома - зафиксировать руку пострадавшего 

с помощью наложения повязки 

- дать пострадавшему обезболивающее 

- немедленная транспортировка пострадавшего в стационарное учреждение 

Переломы позвоночника  
Повреждения позвоночника относятся к разряду тяжѐлых и составляют от 

0,2 до 6% всех травм опорно-двигательного аппарата.  

Признаки: 

- сильная резкая боль в области спины, малейшее движение приводит к 

резкой боли 

- нарушение чувствительности 

- паралич конечностей (отсутствие чувствительности в конечностях) 

Запрещается сажать и поднимать пострадавшего, придавать ему какое-либо 

положение! 

Первая медицинская помощь: 

- создать тишину; - уложить пострадавшего на твѐрдую поверхность 

- вызвать скорую помощь, оперативно доставить пострадавшего в ближай-

шее стационарное учреждение 

Перелом костей таза 

При переломе наблюдается повреждение внутренних органов и шоковое 

состояние пострадавшего.  

Признаки: 

- сильная резкая боль в области таза при движении 

- при повреждении таза наблюдается положение больного в виде лягушки 

Первая медицинская помощь: 

- уложить больного в том же положении, в котором обнаружили 

- под колени положить тугой валик 25-30 см. в высоту 



- предпринять противошоковое предприятие 

- доставить пострадавшего в стационарное учреждение 
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Черепно – моз-

говые травмы 

(ЧМТ): Формы, 

первая медицин-

ская помощь.  

Черепно-мозговая травма - повреждение черепа и головного мозга в ре-

зультате механического воздействия. 

При повреждении головного мозга возникают нарушения мозгового крово-

обращения. Развивается отѐк мозга, который вместе с другими реакциями 

обуславливает повышение внутричерепного давления. Различают закрытые 

и открытые черепно-мозговые травмы. К закрытым относят повреждения, 

при которых не нарушена целость покровов головы либо имеются раны 

мягких тканей головы. При открытых повреждениях имеются переломы 

костей свода черепа с ранением прилежащих тканей либо перелом основа-

ния черепа, сопровождающийся кровотечением  (из носа или уха). 

Различают следующие клинические формы черепно-мозговых травм: со-

трясение мозга; ушиб мозга лѐгкой, средней, тяжѐлой степени; сдавление 

мозга. 

Сотрясение головного мозга отмечается в 60-70% случаев черепно-

мозговых травм. Основным клиническим признаком является потеря со-

знания, длящаяся от нескольких секунд до нескольких минут. Часто 

наблюдается тошнота, рвота. После восстановления сознания обычно име-

ются жалобы на головную боль, головокружение, общую слабость, ощу-

щение шума в ушах, приливы крови к лицу, потливость, нарушения сна. 

Нередко наблюдается амнезия - больной не помнит обстоятельств травмы, 

ни короткого периода событий после неѐ. 

Ушиб головного мозга - более тяжѐлая форма его повреждения, отличаю-

щееся от сотрясения наличием участков повреждения вещества мозга. 

Ушиб головного мозга лѐгкой степени характеризуется потерей сознания 

на срок от нескольких минут до 1 часа. Ушиб головного мозга средней сте-

пени сопровождается потерей сознания на срок от несколько десятков ми-

нут до 4-6 часов. Выражена амнезия, иногда наблюдается нарушения пси-

хики. Ушиб головного мозга тяжѐлой степени характеризуется потерей со-

знания на период от нескольких часов до нескольких недель. Наблюдаются 

угрожающие нарушения жизненно важных функций с расстройством ча-

стоты и ритма дыхания, резким повышением или понижением артериаль-

ного давления, лихорадкой. 

Среди причин сдавления головного мозга на первом месте стоят внутриче-

репные гематомы, затем вдавленные переломы костей черепа и др. Оно ха-

рактеризуется следующими симптомами: усилением головной боли, мно-

гократной рвотой, психомоторным возбуждением, односторонним расши-

рением зрачка, повышением АД, ограничением взора вверх и др. 

Черепно-мозговая травма относится к разряду наиболее распространѐнных 

повреждений и составляет 50-60% от общего их числа, а если учесть, что 

летальность при тяжѐлых травмах черепа и мозга достигает 70-80%, стано-

вится ясно, что знать эту нозологическую форму обязаны все врачи, вклю-

чая и специалистов не хирургического профиля. 

Первая медицинская помощь: 

- создать покой, успокоить пострадавшего 

- придать неподвижное положение 

- приложить холодный компресс 

- пострадавшего доставить в стационарное учреждение 

 


