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Профессиональное обучение по заявкам организаций: 

 оператор котельной; 
 аппаратчики: полимеризации, синтеза, воздухо-

разделения, электролизных установок, химводоочистки; 
 сливщик-разливщик; 
 слесарь по ремонту газового оборудования и 

КИПиА промышленных предприятий и котельных; 
 рабочие сварочных профессий: газорезчик; 

электрогазосварщик; газосварщик, электросварщик 
ручной аргонодуговой сварки и др.; 
 лифтер, оператор по диспетчерскому 

обслуживанию лифтов, систем жизнеобеспечения 
и безопасности жилых и общественных зданий; 
 машинист компрессорных и холодильных установок; 
 водитель электротележки и штабелера, 

дизельного (категории А, В, С, D, Е) и 
аккумуляторного погрузчиков, внедорожных 
транспортных средств (мотовездехода, снегохода); 
 электромонтер, электромонтажник; 
 стропальщик, машинист крана, машинист 

подъемника (вышки), машинист крана-манипулятора; 
 персонал, обслуживающий автозаправочные станции; 

 персонал, обслуживающий оборудование под 
давлением: сосуды, трубопроводы пара и горячей 
воды, технологические трубопроводы; 
 персонал, обслуживающий объекты химии, 

нефтехимии и нефтепереработки; 
 персонал, обслуживающий дымоходы  

и вентиляционные каналы; 
 монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта  
и аспирации; 
 рабочий зеленого строительства; 
 оказание первой помощи пострадавшим,  

в т.ч. по международным стандартам EFR; 
 оператор ЭВМ со знанием 1С: Предприятие; 
 пользователь ПЭВМ со знанием мультимедиа и 

INTERNET-технологий; 3D-моделирование; 
 кадровый менеджмент; 
 сметное дело; 
 промышленный альпинист; 
 обучение системам канатного доступа IRATA; 
 профессиональная уборка (клининг). 

Подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов, ответственных за: 
 безопасную эксплуатацию сетей 

газораспределения, газопотребления; 
 безопасную эксплуатацию оборудования под 

давлением; 
 производственный контроль за эксплуатацией 

оборудования под давлением; 
 газовое хозяйство жилых домов; 
 безопасную эксплуатацию электроустановок до  

и выше 1000 В (II–V группы); 
 безопасное производство работ с применением 

подъемных сооружений (кранов, строительных 
подъемников, кранов-манипуляторов,  
кранов-трубоукладчиков, подъемников (вышек); 
 безопасную эксплуатацию и ремонт лифтов; 

 содержание подъемных сооружений в 
работоспособном состоянии; 
 осуществление производственного контроля при 

эксплуатации подъемных сооружений; 
 безопасную эксплуатацию химических, нефтехими-

ческих и нефтеперерабатывающих производств; 
 проведение газопламенных работ; 
 безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок; 
 организацию работ по обслуживанию дымоходов 

и вентиляционных каналов жилых домов; 
 осуществление производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил; 
 пожарную безопасность. 

Проверка знаний требований охраны труда и аттестация персонала: 
 руководители и специалисты в области охраны труда; 
 безопасность труда в строительстве; 
 безопасность и техническое состояние колесного 

транспорта; 
 безопасность погрузочно-разгрузочных работ; 

 безопасная эксплуатация строительных тур и стеллажей; 
 охрана труда при работах: 

– на высоте (и верхолазных работах); 
– с травмоопасным инструментом и оборудованием; 

 пожарно-технический минимум. 
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

(в том числе самостоятельное изучение экзаменационных вопросов в режиме самотестирования) 

www.ukkmosdor.ru         
тел. (499) 178-88-00 
109390, г. Москва, 
ул. Артюхиной д.6, к. 1 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор «______________» 

 
______________ ХХХХХХ 

«___»________ 20____ г. 
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 
проведения занятия с работниками «_______________» 

 по ГО и защите от ЧС  
  

ТЕМА 1: Чрезвычайные ситуации, характерные для Московского региона, присущие им опасности 
для населения и возможные способы защиты от них работников организации 

Учебные вопросы: 
1. Понятие о ЧС. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
2. ЧС природного характера, характерные для Московского региона и способы защиты при их 

возникновении. 
3. Потенциально-опасные объекты на территории г. Москвы. ЧС техногенного характера, 

характерные для Московского региона и способы защиты при их возникновении. 
4. Действия работников при возникновении опасностей военного характера. 
5. Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за нарушение 

требований нормативных актов в этой области.  
Учебные цели занятия: 
1. Проверить теоретические знания обучаемых, полученные на занятиях в предыдущие годы; 
2. Напомнить обучаемым их действия в ЧС мирного и военного времени. 
Форма и время проведения: беседа, 2 часа (90 мин.). Время на отработку каждого вопроса 

определяет руководитель, в зависимости от подготовки группы обучаемых.  
Материальное обеспечение:  
1. Мультимедийное оборудование; 
2. Слайды по теме. 
Литература: 
1. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68 «О защите населения и  территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера». 
2. Федеральный закон РФ 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей  среды». 
3. Федеральный закон РФ от 2.01. 2000 г.  29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 
4. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О  классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного  характера». 
5. Постановление Правительства РФ – 804 от 26. 11. 07 г. «Об утверждении Положения о ГО в 

РФ». 
6. Постановление Правительства Москвы – 182 от 18.03. 08 г. «Об утверждении Положения об 

организации и ведении ГО в г. Москве». 
7.  Закон г. Москвы от 5.11.1997 г. № 46 «О защите населения и территорий города от ЧС 

природного и техногенного характера». 
8. Постановление Правительства Москвы от 22.09.2005 г. № 715 пп «Об утверждении   Положения  

о Московской городской территориальной подсистеме единой государственной системы  предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

9. Постановление Правительства Москвы от 8 ноября 2005 г. N 866-ПП «О функционировании 
Единой системы экологического мониторинга города  Москвы и практическом использовании данных 
экологического мониторинга». 

10. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация. Учебное пособие. М.: 
библиотечка журнала "Военные знания", 2003; 

11. Доклад о состоянии защиты населения и территории города Москвы от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера  в 2013 году. 

 
Методические рекомендации 

По новой примерной программе обучения данная тема проводится методом беседы, то есть, 
рассчитана на аудиторию уже знающую материал темы. 

Работникам, ранее не проходившие обучение по ГО и ЧС, перед началом занятия проводится 
краткая разъяснительная терминологическая проработка темы.  
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Введение 
С сожалением следует констатировать тот факт, что количество аварий и катастроф, 

происходящих в нашей стране и, в частности, в г. Москве, из года в год увеличивается, и на будущее 
специалисты прогнозируют их дальнейший устойчивый рост. 

Так же вызывает тревогу обстановка в современном мире, далеко не мирные взаимоотношения 
между государствами в различных регионах. 

Таким образом, вопросы подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях приобретают все 
большее значение.  

1. Классификация чрезвычайных ситуаций  
Как сказано в Федеральном законе №68 от 21 декабря 1994 года «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайная ситуация 
— это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

История развития человеческого общества неразрывно связана с реальными ЧС природного, 
техногенного, эпидемиологического, социального характера. Нередко ЧС становились причиной гибели и 
страданий людей, уничтожения материальных ценностей, изменения окружающей природной среды, 
привычного уклада жизни. Иногда ЧС приводили к закату цивилизаций и государств, служили толчком в 
развитии народов и регионов. Крупномасштабные ЧС приводили к подрыву экономических и 
политических систем, пересмотру вопросов взаимодействия человека и природы, человека и техники, 
людей между собой. 

В результате чрезвычайных ситуаций ежегодно в мире погибает около 3-х миллионов 
человек. Материальные потери составляют от 50 до 100 миллиардов долларов. Установилась 
устойчивая тенденция роста числа пострадавших на 8,6% и материальных потерь на 10,4% в год 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В России число погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера каждый год также увеличивается в среднем на 4%, а материальный ущерб на 10%. 

Классификация чрезвычайных ситуаций определена Постановлением Правительства РФ от 
21.05.2007 г. № 304 «О  классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера»  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на: 
а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой территория, на 

которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей 
(далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при этом 
количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее - количество 
пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 
100 тыс. рублей; 

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой зона 
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или 
внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших 
составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. 
рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации 
локального характера; 

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой зона 
чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских 
территорий города федерального значения или межселенную территорию, при этом количество 
пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не 
более 5 млн. рублей; 

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой зона 
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской 
Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 
человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 
500 млн. рублей; 

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате которой зона 
чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, 
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при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо 
размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей; 

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой количество 
пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет 
свыше 500 млн. рублей. 

 Данная классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не 
распространяется на чрезвычайные ситуации в лесах, возникшие вследствие лесных пожаров. 

В зависимости от характера источника происхождения они подразделяются на:  
 ЧС природного характера; 
 ЧС техногенного характера; 
 ЧС биолого-социального характера; 
 ЧС военного характера. 
К чрезвычайным ситуациям природного характера относятся: 

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

лессовых пород; карстовая просадка (провал) земной поверхности; амброзия, эрозия; курумы; повышение 
уровня грунтовых вод); 

 опасные метеорологические (агрометеорологические) явления (бури (9-11 баллов); ураганы (12-15 
баллов); смерчи, торнадо; шквалы; вертикальные вихри; крупный град; сильный дождь; сильный 
снегопад; сильный гололед; сильный мороз; сильная метель; сильная жара; сильный туман; засуха; 
суховей; заморозки; лавины; пыльные бури); 

 морские опасные гидрологические явления (тропические циклоны (тайфуны); цунами; сильное 
волнение (5 баллов и более); сильный тягун в портах; ранний ледяной покров и припай; напор льдов, 
интенсивный дрейф льдов; непроходимый (труднопроходимый) лед; обледенение судов и портовых 
сооружений; отрыв прибрежных льдов; затирание плавсредств и их гибель под напором льда); 

 опасные гидрологические явления (высокие уровни воды (наводнения, половодье, дождевые 
паводки, заторы, ветровые нагоны); низкие уровни воды; ранний ледостав); 

 природные пожары (лесные пожары; пожары степных и хлебных массивов; подземные пожары 
горючих ископаемых). 

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся: 
 транспортные аварии (катастрофы) (аварии грузовых поездов; аварии пассажирских поездов и 

поездов метрополитенов; аварии грузовых судов и флота рыбной промышленности; аварии (катастрофы) 
пассажирских судов; авиационные катастрофы в аэропортах и населенных пунктах; авиационные 
катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов; аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные 
автомобильные катастрофы); аварии транспорта на мостах, в тоннелях, горных выработках и 
железнодорожных переездах; аварии на магистральных трубопроводах; аварии на промысловых 
нефтепроводах; аварии с плавучими буровыми установками и буровыми судами); 

 пожары и взрывы (с возможным последующим горением) (пожары (взрывы) в зданиях, на 
коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов; пожары (взрывы) на 
объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; 
пожары (взрывы) на транспорте и судах рыбной промышленности; пожары (взрывы) в шахтах, подземных 
и горных выработках, метрополитенах; пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-
бытового, культурного назначения; обнаружение неразорвавшихся боеприпасов; обнаружение, утрата 
взрывчатых веществ (боеприпасов); пожары (взрывы) на магистральных газонефтепродуктопроводах); 

 аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ (АХОВ) (аварии с 
выбросом (угрозой выброса) АХОВ при их производстве, переработке или хранении (в том числе 
захоронении); аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ; образование и 
распространение АХОВ в процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии; аварии с 
боевыми отравляющими веществами; обнаружение (утрата) АХОВ; внезапные выбросы метана, 
углекислого газа и других ядовитых веществ и газов; выбросы на нефтяных и газовых месторождениях 
(открытые фонтаны нефти и газа)); 

 аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РВ) (аварии на АЭС, атомных 
энергетических установках производственного и научно-исследовательского назначения с выбросом 
(угрозой выброса) РВ; аварии с выбросом (угрозой выброса) РВ на предприятиях ядерно-топливного 
комплекса; аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными установками или грузом 
РВ на борту; аварии при промышленных и испытательных ядерных взрывах с выбросом (угрозой 
выброса) РВ; аварии с ядерными боеприпасами в местах их хранения, эксплуатации, уничтожения или 
при транспортировке; обнаружение (утрата) источников ионизирующих излучений); 
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 аварии с выбросом (угрозой выброса) опасных биологических веществ (ОБВ) (аварии с выбросом 
(угрозой выброса) ОБВ на предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях (лабораториях); 
аварии на транспорте с выбросом (угрозой выбросов) ОБВ; обнаружение (утрата) ОБВ); 

 внезапное обрушение зданий, сооружений, пород ( обрушение элементов транспортных 
коммуникаций; обрушение производственных зданий и сооружений; обрушение зданий и сооружений 
жилого, социально-бытового и культурного назначения; обрушение пород и полезных ископаемых в 
горных выработках, включая карьеры; аварии на подземных сооружениях); 

 аварии на электроэнергетических системах (аварии на АЭС с долговременным перерывом 
электроснабжения потребителей; аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным 
перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий; выход из строя 
транспортных электрических контактных сетей); 

 аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии канализационных систем с 
массовым выбросом загрязняющих веществ; аварии в системах снабжения населения питьевой водой; 
аварии на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) в холодное время года; аварии на 
коммунальных газопроводах); 

 аварии на очистных сооружениях (аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных 
предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ; аварии на промышленных установках по 
очистке газов (массовый выброс загрязняющих веществ); 

 гидродинамические аварии (прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием 
волн прорыва и катастрофических затоплений; прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с 
образованием прорывного паводка; прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.), повлекшие смыв 
плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях; прорывы плывунов, пульпы и 
глинистой массы, а также затопление водой действующих горных выработок при разработке полезных 
ископаемых; размыв береговой полосы штормовыми нагонами). 

К чрезвычайным ситуациям биолого-социального характера относятся: 
 инфекционная заболеваемость людей (единичные случаи экзотических и особо опасных 

инфекционных заболеваний; групповые случаи опасных инфекционных заболеваний; эпидемическая 
вспышка опасных инфекционных заболеваний; эпидемия; пандемия; инфекционные заболевания людей 
невыявленной этиологии) 

 инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных (единичные случаи экзотических 
и особо опасных инфекционных заболеваний; энзоотия; эпизоотия; панзоотия; инфекционные 
заболевания сельскохозяйственных животных и водных организмов (гидробионтов) невыявленной 
этиологии; инфекционные заболевания водных животных и гидробионтов); 

 поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями (прогрессирующая 
эпифитотия; панфитотия; болезни сельскохозяйственных растений невыявленной этиологии; массовое 
распространение вредителей растений). 

К чрезвычайным ситуациям военного характера могут быть отнесены практически все 
рассмотренные выше ЧС в случае, если они явились следствием ведущихся Вооруженными Силами 
государства военных действий. При этом военные чрезвычайные ситуации могут происходить как в 
районах военных действий, так и в тылу, учитывая практически неограниченную дальность действия 
современных средств поражения. 

Основными причинами возникновения ЧС являются: 
 продолжающийся недопустимый износ технологического оборудования, транспортных средств и 

основных производственных фондов, достигающий в некоторых отраслях промышленности 90% и более; 
 резкое снижение техники безопасности промышленного производства, качества сырья и 

изготовляемой продукции; 
 недостаточный выпуск и низкий уровень приборов обнаружения и контроля опасных и вредных 

факторов, а также средств коллективной и индивидуальной защиты от этих факторов; 
 низкая технологическая надежность систем обеспечения безопасности в промышленности, на 

транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве, а также систем управления; 
 низкая культура производства, снижение компетенции и ответственности специалистов вредных и 

потенциально опасных предприятий, в частности, за счет оттока квалифицированных кадров; 
 снижение уровня фундаментальных и прикладных исследований в сфере обеспечения 

жизнедеятельности страны; 
 увеличение масштабов использования взрыво-, пожаро-, химически-, радиационно-, биологически 

опасных веществ и технологий; 
 недостаточность и несогласованность в осуществлении мероприятий по предупреждению и 

предотвращению аварий и катастроф, снижению людских потерь и материального ущерба; 
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 низкий уровень и большие сроки внедрения новых безопасных ресурсо- и энергосберегающих 
технологий во всех отраслях экономики, низкие темпы автоматизации технологических процессов и 
противоаварийной защиты; 

 размещение на территории страны вредных производств и потенциально опасных объектов вблизи 
от жилых зон и систем их жизнеобеспечения; 

 просчеты в технической политике, проектировании, строительстве и модернизации 
высокорисковых предприятий; 

 нарастание социальных проблем в зонах возможного возникновения ЧС; 
 недостаточный контроль и надзор за состоянием потенциально опасных производств и объектов; 
 резкое снижение объемов строительства коллективных и производства индивидуальных средств 

защиты персонала промышленных объектов и населения; 
 отсутствие локальных систем оповещения об авариях на потенциально опасных объектах; 
 сокращение числа работников, ответственных за решение вопросов обеспечения безопасности, 

предупреждения и ликвидации ЧС; 
 недостаточная эффективность деятельности аварийно-спасательных служб; 
 отсутствие необходимых объемов резервов, предназначенных для ликвидации последствий аварий 

и катастроф. 
 
 
 

2.  ЧС природного характера, характерные для Московского региона и способы защиты при 
их возникновении. 

На сегодняшний день к основным природным угрозам г. Москвы можно отнести: 
 возможность сейсмических возмущений вследствие наличия в городе геологических аномалий и 

других причин; 
 обильные снегопады и затяжные дожди; 
 штормовые ветры; 
 обледенение дорог и токонесущих проводов; 
 задымление обширных районов города вследствие массовых лесных пожаров в Московской 

области; 
 резкое обмеление источников питьевого водоснабжения; 
 длительные периоды с низкими отрицательными температурами. 
 подтопления (наводнения). 

Ежегодно ответственность за безаварийное прохождение паводка на территории города 
возложена на специальную комиссию, которую возглавляет первый заместитель мэра 
столицы. Наряду с городской, подобные комиссии создаются во всех 10 административных 
округах города и территориях новой Москвы. 

На территории Москвы определены наиболее сложные участки, где возможны 
подтопления территорий при прохождении весеннего паводка: Левобережный, Покровское-
Стрешнево, Строгино, Крылатское, Филёвский парк, Нагатино, Печатники. 

Однако стоит отметить, что поступление воды в реку-Москву до города Москвы 
осуществляется из 5-ти водохранилищ. Пропуск воды по Москве осуществляется через  5 
шлюзов, предназначенных для обеспечения судоходства по реке-Москве. Таким образом, 
река-Москва является зарегулированной водной системой.  

Имеющиеся 4-е водохранилища Москворецкой водной системы и регулируемые 
гидротехнические сооружения позволяют распределить поступающие объемы воды от таяния снега и 
ливневых дождей. 

ЧС природного характера в виде подтопления территорий в весенний период возможны в 
районах: 

1. Строгино, Серебряный Бор, Карамышевская набережная;  Нижние Мневники и 
Кунцево, 

2. Филёвская пойма, Западный порт, наб. р. Москвы до Нескучного сада; 
3. Автозаводский мост, Замоскворечье; 
4. Южный порт, Печатники, Марьино, Капотня. 
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К потенциально опасной части территории города с точки зрения проявлений карстовых 
процессов относится полоса долины реки Москвы от канала им. Москвы на северо-западе города до 
впадения в неё реки Яузы и  несколько участков вдоль долины последней. 

Визуально заметные проявления активности оползневых процессов фиксируются на склонах 
долины реки Москвы в районе Москворечья, Н. Мневников, Хорошево-1, а также в районе 
Воробьёвых Гор,  Фили-Кунцево, Коломенского, Хорошево-2. 

Медленные глубокие подвижки отмечаются на участке Серебряный Бор. 
Природные опасности 
Основными природными источниками ЧС природного характера являются: 

 опасные метеорологические явления (комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: 
сильный снег (метель), налипание мокрого снега, сильный ветер, сильные дожди (ливни), сложные 
гололедно-изморозевые явления, сильный мороз, сильный туман);  

 гидрологические опасные явления (наводнения, снего-дождевые паводки); 
 опасные геологические процессы (оползневые и карстово-суффозионные процессы); 
 природные пожары (в Московской области лесо-торфяные). 

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, 
сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может 
повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

3. Потенциально-опасные объекты на территории г. Москвы. ЧС техногенного характера, 
характерные для Московского региона и способы защиты при их возникновении. 

Москва является городом - мегаполисом и, как любой мегаполис, оказывает существенное 
влияние на проживающих в нем людей и окружающую природную среду. Москва – это огромный город, 
имеющий площадь около 2000 км2 с численностью коренного населения более 10 млн. человек. С учетом 
же приезжих, временно проживающих граждан, беженцев численность населения Москвы составляет 
порядка 15 млн. человек. Плотность населения в нашем городе является одной из самых высоких в мире 
(для сравнения: Москва – 67 м2 /чел, Париж – 114 м2 /чел, Лондон – 161 м2 /чел, Нью-Йорк – 250 м2 /чел). 

Москва является крупнейшим промышленным и научным центром страны. В связи с этим в 
городе расположено большое количество промышленных предприятий и научно-исследовательских 
организаций, многие из которых являются опасными объектами. 

Правительство Москвы постоянно уделяет значительное внимание вопросам повышения 
безопасности населения и народного хозяйства Москвы, снижения риска возникновения и уменьшения 
последствий ЧС на наиболее химически-, радиационно-, пожаро- и взрывоопасных промышленных 
предприятиях и объектах городского хозяйства, ликвидации их последствий, прогнозирования опасных 
геологических процессов на территории города, решению других научно-технических проблем в этой 
области. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, обстановка в городе остается сложной. Исторически 
сложившаяся застройка Москвы характеризуется наличием большого количества потенциально 
опасных объектов, прилегающих к жилым микрорайонам. На многих предприятиях используются в 
производстве и хранятся на складах пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы, а также АХОВ и 
радиоактивные вещества, которые при возникновении чрезвычайной ситуации способны значительно 
увеличить потери населения и материальный ущерб. 

Таким образом, наличие в Москве большого количества опасных объектов, огромной 
транспортной сети, обширной техносферы обуславливает высокий уровень риска техногенных аварий и 
катастроф. 

К основным техногенным угрозам в Москве можно отнести возможность: 
 радиационных аварий на научно-исследовательских реакторах; 
 химических аварий с выбросом АХОВ в районах проживания населения (аммиак, окись азота и 

др.); 
 аварий на железнодорожном и автомобильном транспорте с выбросом опасных веществ и 

возникновением обширных площадей возгорания; 
 возникновения крупномасштабных пожаров в местах концентрированного проживания и 

нахождения населения; 
 возникновения зон затопления вследствие разрушения водоограничительных устройств на 

каналах. 
Высокий риск возникновения техногенных угроз обуславливается: 

 концентрацией объектов со взаимной опасностью; 
 ухудшением эксплуатации продуктопроводов с опасными веществами; 
 снижением уровня мер безопасности на опасных предприятиях; 
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 сокращением вследствие застройки санитарно-защитных зон вокруг потенциально опасных 
объектов; 

 увеличением количества ядерных и радиационных установок, не задействованных в производстве 
и исследованиях и находящихся без надлежащего надзора; 

 падением производственной дисциплины и увеличением в связи с этим числа отклонений от 
установленных технологических режимов работы; 

 отсутствием надлежащих мер защиты и профилактики на железнодорожном и автомобильном 
транспорте, перевозящем опасные вещества в черте города; 

 отсутствием эффективной системы защиты населения и реагирования на городском уровне 
(систем локального обнаружения и оповещения, локализации и ликвидации последствий аварий). 
 

Общая характеристика техногенной нагрузки города. 
В последние годы не наблюдается тенденции к уменьшению общего количества происшествий в 

техногенной сфере, а также величины ущерба от них. В отдельных областях деятельности эти показатели 
стабилизировались или уменьшились, в других — продолжают расти. Количество погибающих людей в 
техногенной сфере составляет около 40 человек на 100 тыс. населения в год и сравнимо с количеством 
летальных исходов от неблагоприятной экологической обстановки. Одной из причин такого положения 
является чрезмерная насыщенность города опасными объектами: промышленными, строительными, 
транспортными. 

В настоящее время на территории Москвы расположено порядка 34 -35 тыс. стационарных 
производственных объектов различного назначения, которые могут являться источником чрезвычайных 
событий различной степени тяжести. Количество производственных объектов не поддается точному 
учету по причине высоких темпов создания и ликвидации малых предприятий (изменения могут 
составлять до 10 - 15 % в месяц). Без учета малых предприятий общее количество производственных 
объектов составляет 3,4 тыс., в том числе: промышленных предприятий — 1860, строительных 
предприятий — 1140, предприятий транспорта и связи — 400. 

Эти предприятия занимают 20% территории города, или 20 тыс. га. Более трех четвертей этих 
предприятий расположено в 75 промышленных зонах и на 18 промышленных территориях Москвы и 
лесопарковой зоны. В среднем на 2,5 тыс. населения Москвы приходится одно крупное предприятие. 

Численность занятых на этих предприятиях составляет порядка двух миллионов человек. 
В черте города сильно разветвлены подъездные железнодорожные пути и перегрузочные станции. 

Почти 60% грузовых потоков, следующих к Москве, являются транзитными. 
Поскольку большинство предприятий имеют новые формы собственности, во многих случаях 

требуется применение нового подхода к организации безопасности как работающего на них персонала, 
так и безопасности населения и окружающей среды. Прежде, как правило, за организацию управления 
безопасностью на предприятиях и осуществление контроля за реализацией необходимых мероприятий 
отвечал соответствующий орган управления отраслью. Теперь отработанная в прежние годы схема 
управления безопасностью утеряна. Требуется разработка новых схем управления, а именно переход к 
комплексной взаимосогласованной системе надзора за опасными предприятиями. 

Пока же из 3,4 тыс. промышленных предприятий под специальным контролем надзорных 
органов находится около пятой части предприятий. Исключение составляют УГПС ГУВД г. Москвы и 
санэпидслужбы, которые контролируют практически все предприятия. 

На многих предприятиях ослаблена или вообще ликвидирована деятельность отделов техники 
безопасности. На 50 - 80% предприятий сокращена численность служб техники безопасности и 
технического надзора за оборудованием. 

 Всего на территории города Москвы расположено 129 потенциально опасных объектов 
без учета АЗС и АГНС. Распределение потенциально опасных объектов по типам объектов 
приведено в таблице. Из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о том, что 
наибольшее количество ПОО расположено на территории Южного (18 %) и Северного (14 %) 
административных округов. 

Опасности, связанные с выбросом АХОВ. 
Опасности, связанные с выбросом и (или) сбросом АХОВ, обусловлены наличием химически 

опасных объектов. 
На территории города Москвы расположено 35 химически опасных объектов, количество которых 

по сравнению с 2012 годом (37 ХОО) сократилось. 
В целях снижения вероятности возникновения ЧС в 2014 году МГУП "Мосводоканал" завершил 

перевод системы обеззараживания воды на гипохлорит натрия.  
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Перевод станций водоподготовки на новую технологию обеззараживания проводился в целях 
повышения надежности и безопасности производства питьевой воды за счет исключения из обращения 
опасного вещества – жидкого хлора. Являясь высокотоксичным веществом, жидкий хлор представлял 
опасность для жилых микрорайонов, которые все ближе подступают к территориям станций 
водоподготовки. 

В отличие от хлора гипохлорит натрия не горюч и не взрывоопасен, он относится к 
малотоксичным веществам. При его использовании риск возникновения чрезвычайных ситуаций и их 
последствий несоизмеримо ниже, чем при использовании жидкого хлора. 

Радиационные опасности. 
На территории города Москвы расположено 24 организации, эксплуатирующие ядерно и 

радиационноопасные производства и объекты. В основном организации представлены научными 
центрами и институтами по изучению ядерных процессов, а также рядом заводов и специализированных 
организаций. Суммарная активность всех источников ионизирующего излучения, расположенных на 
территории города Москвы, может достигать 3,13E+17 Бк.  

Аварии на радиационноопасных объектах могут привести к выбросу в окружающую среду 
радиоактивных веществ. В результате чего дозы радиоактивного облучения могут значительно 
превышать предельно допустимые уровни, приводящие к лучевой болезни (кровотечения, гибель 
людей). Кроме того, аварии могут сопровождаться взрывами с высвобождением энергии в виде 
избыточного давления, приводящего к разрушениям. 

Биологические опасности. 
Опасности, связанные с выбросом и (или) сбросом патогенных для человека 

микроорганизмов, обусловлены наличием биологически опасных объектов. На территории 
города Москвы расположено 5 биологически опасных объектов (работающих с 
микроорганизмами I и II групп патогенности). Объекты представлены научными центрами, 
институтами и лабораториями.  

Штаммы микроорганизмов I-IV группы патогенности являются источниками заболеваний 
человека и животных. Как правило, заболевания принимают массовый характер с высокой 
степенью смертности зараженных организмов. 

Организация работы лабораторий в соответствии с требованиями действующих 
санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.1285-03 «Безопасность работы с 
микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)» предотвращает заражение персонала, 
рабочих помещений и прилегающей территории. 

Опасности, связанные с пожарами и взрывами. 
Опасности, связанные с пожарами и взрывами (с возможным последующим горением), 

обусловлены наличием пожаровзрывоопасных объектов. На территории города Москвы расположено 65 
пожаровзрывоопасных объекта, а так же 708 АЗС и 77 АГНС. Из 65 объектов к категории пожароопасных 
можно отнести 15 объектов, к категории взрывоопасных – 19 объектов, при этом 31объект является 
пожаровзрывоопасным. 

В основном объекты представлены топливными компаниями, нефтебазами, заводами, складами, 
объектами тепло- и газообеспечения и другими специализированными организациями. Наибольшее 
количество ПВОО расположено в Южном (17 %) и Северном (15 %) административных округах. 

При авариях, сопровождающихся взрывами, основными поражающими факторами будут 
являться: ударная волна, осколочное поле и тепловая радиация. Поражающий эффект может 
усиливаться при возбуждении вторичных взрывов - при возгорании и взрыве объектов с 
энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект 
«домино»). За границей источника взрыва может прослеживаться действие воздушной ударной 
волны, которая при своем прохождении воздействует на все поверхности, создавая избыточное 
давление и скоростной напор воздуха. 

Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреждения зданий городской 
застройки, промышленных зданий и сооружений, транспортных средств. Характер и масштаб разрушения 
конкретных объектов определяется мощностью взрыва, расстоянием до центра взрыва, характеристиками 
объекта, а также условиями взаимодействия с ним ударной волны. 

Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв иногда может привести 
к незначительным разрушениям, но связанный с ним пожар может вызвать катастрофические последствия 
и последующие, более мощные взрывы и более сильные разрушения. 

При авариях, сопровождающихся пожарами, основными поражающими факторами будут являться 
открытый огонь и искры, тепловое излучение, горячие и токсичные продукты горения, дым, повышенная 
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температура воздуха, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение конструкций, 
зданий и сооружений. 

В пределах огненного шара или горящего разлития люди получают смертельные поражения, все 
горючие материалы воспламеняются. 

Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого огня в 
результате сгорания, ожогов или сильного перегрева. 

При горении большинства веществ, продукты сгорания распределяются в среде, окружающей зону 
горения, создавая определенные условия задымления. Многие продукты сгорания и теплового 
разложения, входящие в состав дыма, обладают токсичностью, т.е. вредными для организма человека 
свойствами. 

Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью 
воспламенения горючих материалов. 

Опасности на электроэнергетических системах и системах связи. 
На территории города Москвы расположен 231 объект, относящийся к энергетическим системам и 

системам связи, в том числе: 
 108 объектов систем электроснабжения; 
 123 объекта систем связи и оповещения. 

Системы электро- и теплоснабжения.  
Аварии на системах электроснабжения могут привести к долговременным перерывам 

электроснабжения потребителей, обширных территорий, нарушению графиков движения общественного 
электротранспорта, поражению людей электрическим током. Аварии на тепловых сетях в зимнее время 
года могут привести к невозможности проживания населения в не отапливаемых помещениях и его 
вынужденной эвакуации. 

К объектам систем электроснабжения относятся: 
 высоковольтные кабельные линии электропередач (КЛЭП) – 1 шт. напряжением 220 кВ и выше; 
 электрические станции – 1 шт.; 
 трансформаторные подстанции (ТПС) – 106 шт. напряжением 110 кВ и выше; 

К объектам систем теплоснабжения относятся: 
 квартальные тепловые станции (КТС) – 17 шт. мощностью 50-150 Гкал/час.; 
 районные тепловые станции (РТС) – 36 шт., 80-600 Гкал/час; 
 тепловые насосные станции (ТНС) – 23 шт.; 
 тепловые электростанции – 2 шт.; 
 тепломагистрали (в две нитки) 1 шт. диаметром 400-1400 мм; 
 теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) – 10 шт.. 

В результате децентрализации энергетического комплекса энергосистему столицы представляют 
ряд специализированных компаний:  

ОАО «Мосэнерго» - основной производитель электрической и тепловой энергии для Московского 
региона, объединяющего два субъекта Российской Федерации – Москву и Московскую область. ОАО 
«Мосэнерго» на 68,2% обеспечивает потребности Москвы в тепловой энергии и на 61,2% - потребности 
Москвы и Московской области в электроэнергии. 

Сегодня установленная электрическая мощность Компании составляет 12,3 тыс. МВт, 
установленная тепловая мощность - 35,1 тыс. Гкал/ч (40,8 тыс. МВт). 

На территории города Москвы находится 10 тепловых электростанций (класс напряжения которых 
составляет - 500 МВт и более) и 1 ГЭС. 

Всего же в структуру ОАО «Мосэнерго» входят 17 электростанций Москвы и Подмосковья с 
установленной электрической мощностью 11,9 тыс. МВт и тепловой мощностью 34,9 тыс. Гкал/ч.  

В административных округах города Москвы расположены более 82 885 центральных 
трансформаторных подстанций (ЦТП), большинство из них имеет схему электроснабжения по 2-й 
категории надёжности, около 150 ед. подключены по 3-й категории, в которой допускается перерыв 
электроснабжения до 1 суток, что недопустимо для ЦТП в холодное время года. 

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (ОАО «МОЭСК») – крупнейшая 
Межрегиональная распределительная сетевая компания России. Обслуживает потребителей г. Москвы и 
Московской области. Основные виды деятельности – оказание услуг по транспорту электроэнергии 
потребителям и технологическое присоединение к электрическим сетям. 

В состав компании входит более 607 высоковольтных питающих центров напряжением 35/110/220 
кВ общей мощностью 43 713 МВА. Общая протяженность линий электропередачи 35-220 кВ составляет 
15 590 км; высоковольтных кабельных линий напряжением  
35-110-220-500 кВ – 1 408 км, общая протяженность распределительных электрических сетей – 121 145 
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км. Общее количество распределительных и трансформаторных подстанций составляет более 30 тыс. 
штук.  

Территория обслуживания 47 тысяч кв. км, с населением около 17 миллионов человек.  
ОАО «МОЭК» является крупнейшим теплоснабжающим предприятием России. Основная задача 

компании качественное и надежное обеспечение Москвы отоплением и горячим водоснабжением. В 
сферу деятельности МОЭК входят производство, распределение и сбыт тепловой энергии. Компания 
осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, 
промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы, обслуживает 9412 тепловых пункта, 
73 районных и квартальных тепловых станции, 122 малых котельных и более 10,7 тыс. км теплосетей.  

Московская объединенная энергетическая компания завершило процедуры по присоединению 
ОАО «МТК» (Московская теплосетевая компания).  

1 октября 2012 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о 
реорганизации ОАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ОАО «МТК», а также о прекращении 
деятельности юридического лица ОАО «МТК». На базе МОЭК создан эксплуатационный филиал № 20 
«Магистральные тепловые сети». 

ОАО «Московская теплосетевая компания» - одна из крупнейших энергетических компаний на 
рынке транспорта тепловой энергии Российской Федерации, обеспечивающая централизованное 
теплоснабжение Москвы и ряда городов ближайшего Подмосковья.  

ОАО «МТК» обеспечивает 85% потребности Московского региона в горячей воде и отоплении. 
Главное направление деятельности Компании - транспортировка теплоносителя от ТЭЦ столицы более 
чем 15 тысячам абонентов.  

ОАО «МТК» эксплуатирует магистральные тепловые сети протяжённостью 5000 погонных км. 
Диаметр труб от 50 до 1400 мм. В год через столичную теплосеть распределяется около 66 млн. Гкал 
тепловой энергии и снабжаются свыше 55 000 зданий, в том числе – 873 промышленных предприятия.  

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, находящихся на балансе на 01.01.2012 
г составила 2450,87 км в т.ч. водяных 2432,133 км и паровых 18,731 км, средний диаметр трубопроводов 
564 мм. При этом протяженность трубопроводов диаметром 400мм и более составляет 1696,125 км, в т.ч. 
Ø1000 мм - 165,865 км., Ø1200 мм - 189,01 км и Ø1400 - 95,474 км. 

Основной тип прокладок, составляющий более 44% от общей протяженности тепловых сетей, 
непроходной канал. Основной производственной единицей является эксплуатационный район, который 
обслуживает 100-300км тепловых сетей. Каждый район, как правило, базируется на тепловых сетях 
одного теплоисточника. Всего таких районов в Москве 12 и 1 район в г. Орехово-Зуево. Персонал района 
контролирует гидравлический и температурный режимы сетей, управляет работой насосных станций, 
осуществляет эксплуатационное и ремонтное обслуживание тепловых сетей, контролирует работу 
тепловых потребителей. 

Управление тепловыми сетями осуществляет диспетчерская служба, организованная по 
двухуровневому принципу - центральный и районные диспетчерские пункты. 

Системы связи и оповещения. 
К объектам систем связи и оповещения относятся: 

 зонные усилительные станции (ЗУС); 
 опорные усилительные станции радиотрансляционной сети (ОУС); 
 телефонные узлы связи; 
 телецентры; 
 усилительные блок-станции радиотрансляционной сети (БС); 
 центральная станция проводного вещания радиотрансляционной сети (ЦСПВ). 

Крупнейший оператор связи Москвы ОАО «Московская городская телефонная сеть» (далее - ОАО 
«МГТС») обслуживает 4 млн. 370 тыс. абонентов. Доля основных телефонных аппаратов ОАО МГТС 
в фиксированной связи Москвы среди домашних телефонов пользователей составляет около 98 %. 
Уровень цифровизации телефонной сети составляет 70,0 %.  

На сети действует 490 автоматических телефонных станций и 4,1 тыс. таксофонов, в том числе 1,5 
тысячи универсальных таксофонов установлено в школах, больницах и других организациях. 

На территории города Москвы расположена 91 телефонная станция и кабельные каналы связи. 
Аварии на системах связи (телефонной городской, сотовой) могут привести к нарушению условий 
жизнедеятельности, но прямой опасности для населения не представляют. 

Опасности на коммунальных системах жизнеобеспечения. 
Системы водоснабжения и канализации. 
Водоснабжение города Москвы осуществляется МГУП «Мосводоканал». 
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Аварии в системах водоснабжения могут нарушить обеспечение населения водой или сделать воду 
непригодной для питья. Аварии на канализационных системах могут способствовать массовому выбросу 
загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. 

К объектам системы водоснабжения и канализации относятся: 
 водоводы для подвода и отвода воды; 
 водопроводные насосные станции; 
 канализационные насосные станции; 
 коллекторы, каналы и трубопроводы для сбора и отвода сточных вод; 
 магистрали (система трубопроводов) для подачи воды к местам ее потребления; 
 насосные станции промышленного водоснабжения; 
 регулирующие резервуары для воды (регулирующие водопроводные узлы); 
 станции очистки природных вод; 
 станции очистки сточных вод (станции аэрации). 

Основные причины аварий: износ трубопроводов; агрессивное воздействие внешней и 
внутренней среды; разрушающие давления, воздействие гидравлических ударов, падение 
долговременной прочности. 

Наиболее вероятными местами (районами) возникновения крупных аварий могут быть 
участки сети с изношенными трубопроводами, колодцы и камеры с запорной арматурой, районы 
проведения интенсивной застройки и др. 

После очистки транспортирование питьевой воды осуществляется по радиально-
кольцевой системе трубопроводов протяженностью более 12 тыс.км. Водопроводная сеть 
является одним из самых уязвимых элементов в системе водоснабжения в городе. 
Установленный нормативный срок службы самортизировали около 6,6 тыс.км труб.  

Основные причины аварий: износ трубопроводов; агрессивное воздействие внешней и 
внутренней среды; разрушающие давления, воздействие гидравлических ударов, падение 
долговременной прочности, ведение строительных работ в пределах охранной зоны сетевых 
сооружений водопровода без согласования с Мосводоканалом. 

Наиболее вероятными местами (районами) возникновения крупных аварий могут быть 
участки сети с изношенными трубопроводами, колодцы и камеры с запорной арматурой, районы 
проведения интенсивной застройки и др. 

Общая протяженность канализационных сетей ПЭУКС МГУП "Мосводоканал" составляет 
7706 километров. Ежегодный прирост сетей со 100% износом составляет порядка 150 км. На 
сегодняшний день полностью амортизировано 5786,9 км канализационных сетей (75% от общей 
протяженности), в том числе: самотечных сетей – 5456,6 км (77,4%), напорных – 330,3 км 
(50,5%). 

Основной проблемой самотечных железобетонных каналов является отсутствие 
внутреннего защитного покрытия и как следствие, разрушающее воздействие газовоздушной 
среды на железобетонные конструкции.  

Для обслуживания городских коллекторов создано ГУП «Москоллектор» для эксплуатации 
коммуникационных коллекторов. Основными владельцами (балансодержателями) коммуникаций 
являются ОАО «МОЭСК», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Московская теплосетевая компания», МГУП 
«Мосводоканал».  

ГУП «Москоллектор» предоставляет возможность этим компаниям расположить коммуникации в 
строительных конструкциях коллекторов с последующим постоянным контролем за техническим 
состоянием этих коммуникаций, информация об их техническом состоянии передаётся 
балансодержателям. 

В комплекс организационно-технических мероприятий по содержанию и эксплуатации 
строительных конструкций коллекторов входит: надзор, диагностика, мониторинг и выполнение работ по 
профилактике и ремонту оборудования 

Предприятие эксплуатирует городские и внутриквартальные коммуникационные коллекторы, 
предназначенные для совместного размещения, ремонта и эксплуатации трубопроводов и кабелей 
различного назначения. Протяженность коллекторов по состоянию на 01.10.2012 г. – 715,09 км, в том 
числе протяженность ОГК (общегородских коллекторов) – 382,89 км, ВКК (внутриквартальных 
коллекторов) - 332,20 км. 

Системы газоснабжения. 
Оказанием услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям города Москвы для 

снабжения газом объектов городского хозяйства и населения, эксплуатацией, реконструкцией, ремонтом 
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газового хозяйства столицы занимается ГУП «Мосгаз» Департамента топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы. В настоящее время ГУП «МОСГАЗ» эксплуатирует более 7500 км. Газовых 
сетей. Из 20 млрд. кубометров природного газа потребляемого г. Москва 74 % приходится на ТЭЦ ОАО 
«Мосэнерго», 11 % на 42 РТС и 30 КТС ООО «МОЭК», 13 % на 900 крупных и средних промышленных 
предприятий, 2% на 2 млн. квартир. В городе газифицировано 24326 жилых строений, в которых 
эксплуатируется 1860936 газовых плит, 128907 газовых проточных водонагревателей (для горячей воды) 
5181 газовых емкостных водонагревателей. 

К объектам системы газоснабжения относятся: 
 газгольдерные станции (ГГС); 
 газопроводы и газовые сети высокого и среднего давления; 
 газораспределительные станции, газораспределительные пункты (ГРС и ГРП). 

На объектах газового хозяйства основными причинами, приводящими к авариям в 
распределительных газопроводах, могут быть: 

 механическое повреждение газопровода в результате земляных работ в его охранной зоне, 
выполняемых с нарушениями; 

 разрушение газопровода под действием периодической нагрузки от проезжающей над ним 
транспортной и сельскохозяйственной техники; 

 повреждение надземных частей газопровода из-за наезда транспортных средств; 
 утечка газа в результате коррозионных повреждений газопроводов или потеря прочности сварных 

стыков. 
Наиболее опасными по последствиям могут быть аварии, связанные с образованием прокола 

(трещины) газопровода в связи с невозможностью оперативного определения. 
В результате аварии на объектах газового хозяйства города, часть потребителей может быть 

отключена от газоснабжения на длительный срок, что усугубит чрезвычайную ситуацию, особенно в 
зимнее время. Взрыв газовоздушной смеси повлечёт за собой значительные разрушения строительных 
конструкций, зданий и сооружений, а также возникновения пожара. Также аварийный процесс на 
распределительных газопроводах может привести к истечению природного газа в атмосферу; 
воспламенение выходящего из газопровода природного газа с последующим горением по факельному 
типу; проникновение газа через грунт или по траншее газопровода, водопровода, канализации в подвалы 
и помещения строений, где возможно образование газовоздушной смеси и при наличии источника 
зажигания – взрыв в помещении (или колодце). 

Опасности при авариях на гидротехнических сооружения. 
Опасности гидродинамических аварий обусловлены наличием крупных декларируемых 

гидротехнических сооружений. На территории города Москвы расположено 10 объектов, подлежащих 
декларированию, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений», аварии на которых могут привести к возникновению ЧС.  

На гидротехнических сооружениях причинами возникновения ЧС техногенного характера 
могут стать: устаревшее оборудование, отсутствие запасных частей и механизмов для 
восстановительного ремонта, недостаточное финансирование для проведения капитального 
ремонта металлоконструкций и агрегатов шлюзовых комплексов. 

Прорыв напорного фронта приведет к прекращению:  
 судоходства по каналу имени Москвы и Москворецкой шлюзовой системе;  
 поступления воды для г. Москвы.  

Авария вызовет также нарушение обводнения реки Москвы и ее притоков, выработки 
электроэнергии на 3-х гидроэлектростанциях. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. 
Опасности, связанные с транспортными авариями, обусловлены, в первую очередь, 

интенсивностью функционирования всех видов транспорта и огромным количеством участников 
дорожного движения по территории города Москвы. Транспорт города Москвы включает в себя 
следующие виды: 

 
 автомобильный;  речной; 
 железнодорожный;  воздушный; 
 метрополитен;  трубопроводный. 

 
Опасные грузы по территории г. Москвы транспортируются только автомобильным, 

железнодорожным и трубопроводным транспортом. 
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Город Москва является развитым индустриальным городом с большим количеством 
автомобильного транспорта. Автодорожная и железнодорожная сети имеют ярко выраженную 
радиальную структуру. Речной транспорт связан с рекой Москва, пересекающей по диагонали 
территорию города. Воздушный транспорт представлен аэропортами на территории города. 

Перевозка опасных грузов допускается по многим транспортным магистралям города. Тем не 
менее, существует перечень улиц, по которым запрещено движение транспорта, учитываемый при 
составлении маршрутов перевозок опасных грузов. 

Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом может представлять большую 
опасность для населения города, т.к. разовые объемы опасных веществ, перевозимых железнодорожным 
транспортом превышают объемы веществ, перевозимых автомобильным транспортом. На предприятия 
города через железнодорожные станции ежесуточно поступают под выгрузку вагоны с АХОВ (хлор, 
аммиак, кислоты) для грузополучателей города Москвы. Среднесуточное поступление составляет до 120 
вагонов с общим количеством АХОВ до 8 000 т. 

Московский метрополитен является основным видом городского транспорта. Общая 
протяженность линий метрополитена 308,8 км, в том числе 18 км наземных. Общее количество станции 
186, из них пересадочных — 62. Станции подразделяются: 

 глубокого заложения - 72, 
 мелкого заложения 98 
 наземные - 16. 

На объектах ГУП «Московский метрополитен» возможно возникновение следующих ЧС: 
крушения и аварии поездов метрополитена (столкновения поездов с другими поездами или подвижным 
составом, сходы подвижного состава в поездах на главных путях перегонов и станций; другие 
транспортные катастрофы, аварии в тоннелях и на эскалаторах (неисправности подвижного состава, пути, 
контактного рельса, системы энергоснабжения, сигнализации и связи, тоннельных сооружений 
электромеханических устройств и др., пожары на объектах метрополитена (в вагоне поезда, на станции, в 
тоннеле), в результате которых погибли 2 человека и более или госпитализированы 4 чел. и более.  

Кроме того на объекты метрополитена могут оказать негативное воздействие ЧС на химически 
опасных, пожаровзрывоопасных объектах и водохранилищах города, в результате которых отдельные 
объекты метрополитена могут оказаться в зоне возможного распространения аварийно химически 
опасных веществ (продуктов горения), в зоне затопления или подтопления.  

При этом перерыв в движении подвижного состава превысит 30 мин. возможно полное или 
частичное закрытие станций на вход и выход пассажиров 

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на объектах инфраструктуры Московской железной дороги имеется 24 восстановительных поезда, 27 
пожарных поездов, дежурные автомотрисы, силы и средства профессионального аварийно-спасательного 
формирования ООО «Сервис безопасности».  

Также к транспортным авариям можно отнести аварии на нефтепроводах. По территории города 
Москвы проходит участок трубопровода в техничном исполнении (бензин, дизтопливо, керосин) с 
Московского НПЗ, микрорайон Капотня до МКАД протяженность составляет ориентировочно 8 км, 
общая протяженность отвода от НПЗ до кольцевого трубопровода 30,5 км, диаметр трубопровода 273,377 
мм, глубина залегания 0,8 м., подразделение обслуживающее данный нефтепровод – ОАО «АК 
«Транснефтепродукт», ЛПДС Володарская, Московская область, Раменский район, п. Константиново. 

4. Действия работников при возникновении опасностей военного характера.  
Опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко 

распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также 
применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть 
чрезвычайная ситуация. 

ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных 
понятий."  

Поражающий фактор источника ЧС – это составляющая опасного явления или процесса, 
вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и 
биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются    
соответствующими параметрами. 

Классификация и номенклатура поражающих факторов (ГОСТ Р 22.0.07-95) 
ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ (далее −ПФ) классифицируют по генезису (происхождению) и 

механизму воздействия. ПФ по механизму действия подразделяют на факторы: 
 

   физического действия; 
   химического и биологического действия. 
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К ПФ физического действия относят: 
   воздушную ударную волну; 
   волну сжатия в грунте; 
   сейсмовзрывную волну; 
   волну прорыва гидротехнических сооружений; 
   обломки или осколки; 
   экстремальный нагрев среды; 
   тепловое излучение; 
   ионизирующее излучение. 

 К ПФ химического (биологического) действия относят 
токсическое действие ОХВ (БС).  

Динамические (механические) поражающие факторы – в 
результате действия избыточного давления во фронте 
ударной волны, отбрасывания человека скоростным 
напором и ударов о внешние предметы, действия вторичных 
«снарядов». 

Термические – в результате воздействия высоких 
температур (светового излучения, пожаров, высокой 
температуры воздуха) возникают термические ожоги, общее 
перегревание организма, при низких - возможны общее 
переохлаждение организма, отморожения.  

Радиационные - в результате воздействия ИИ на 
организм могут развиться лучевая болезнь и лучевые ожоги 
кожи, попадание РВ в организм - поражения внутренних 
органов.  

Химические - АХОВ, БОВ и другие яды, воздействуя на 
людей вызывают различные поражения. 

Биологические – токсины, бактерии, распространение 
которых может привести к эпидемии или отравлениям.         

Психоэмоциональное воздействие ПФ на людей в 
экстремальных условиях – снижение работоспособности, 
нарушение психической деятельности, а в отдельных 
случаях - более серьезными расстройствами.  

Основные способы и средства защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.  

От ядерного оружия: 
 защитные сооружения (убежища, противорадиационные укрытия) - от всех поражающих факторов  

ядерного взрыва, при этом убежище с ФВУ защищает от всех факторов,  ПРУ – частично защищает от 
воздушной ударной волны, полностью от светового излучения; перекрытая щель частично защищает от 
ударной волны, светового излучения и от радиоактивного заражения; 

 здания и сооружения с возможностью герметизации окон, дверей, вентиляционных отверстий – 
защищают людей от  радиоактивного заражения; 

 прием противорадиационных препаратов; 
 исключение употребления продуктов и воды, загрязненных радиоактивными веществами; 
 своевременное оповещение об опасности радиоактивного загрязнения; 



 17 

 использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 
 соблюдение режимов радиационной защиты; 
 дезактивация одежды, техники, сооружений; 
 санобработка людей (вытряхивание, выколачивание, обметание влажной ветошью).  
 эвакуация населения с загрязненных территорий. 

От химического оружия: 
 оповещение о химическом заражении; 
 соблюдение режимов поведения на зараженной местности; 
 защитные сооружения (убежища с ФВУ) от всех видов ОВ, а укрытия (ПРУ) – только от прямого 

попадания капельно-жидких отравляющих веществ на человека. 
 средства индивидуальной защиты органов дыхания:  

а) противогазы для взрослых (ГП-7, ГП-9);  
б)  противогазы для детей дошкольного возраста (от 1.5 до 7 лет) (ПДФ-2Д);  
в) для детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) (ПДФ-2Ш);  
г) КЗД – камера защитная детская для детей до 1,5 лет; 

 Средства индивидуальной защиты кожи: 
а) защитный костюм  Л-1; 
б) общевойсковой защитный комплект ОЗК;  
в) защитно-фильтрующая одежда ЗФО.   

 применение антидотов и использование индивидуальных противохимических пакетов; 
 дегазация одежды, обуви, имущества, территории и транспорта; 
 санобработка людей (частичная и полная). 

От биологического оружия: 
 защитные сооружения; 
 средства защиты органов дыхания и кожи,  препараты из  АИ-4 или КИГМЗ; 
 проведение специфической профилактики (введение вакцин, сыворотки, противоэпидемические и 

санитарно-гигиенические мероприятия, соблюдение правил личной гигиены, применение карантина и 
обсервации). 
 
 
 
 

5. Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за нарушение 
требований нормативных актов в этой области. 

В целях регулирования подготовки к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей военного характера, 
чрезвычайных ситуаций и пожаров в РФ приняты законы: 

№ 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» от 11 ноября 1994 г. 

Целями настоящего Федерального закона являются: 
- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 
- снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 
- ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
- восстановление территорий, пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций. 
Законом определены задачи единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС. 
Определены полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от 

ЧС и социальная защита пострадавших, а также порядок финансового и материального 
обеспечения мероприятий по защите от ЧС, порядок подготовки населения, организация 
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государственного надзора и контроля, ответственность за нарушение законодательства 
РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

№ 28 «О гражданской обороне» от 13.06.97, 
 в котором определены задачи в области ГО – основные из них: 
Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 
Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий. 
Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы. 
Предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты. 
Проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки. 
Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей 

для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных 

действий, в том числе, медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие 
других необходимых мер. 

Борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий. 
Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению. 
Обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других 

необходимых мероприятий. 
Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении 

военных действий. 
Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб. 
Срочное захоронение трупов в военное время. 
Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 
населения. 

Обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО. 
Законом утверждены Полномочия правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти, а также функции органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, 
права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны. Определены силы 
ГО. 

В развитие законов № 28 «О гражданской обороне» и № 68 «О защите населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного характера» изданы постановления 
правительства № 841 от 02.11.2000 «Об организации обучения населения в области 
гражданской обороны» и № 547 от 04.09.2003 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Согласно ст. 8 Закона Москвы № 46 граждане в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций имеют право:  

 на защиту жизни, здоровья и личного имущества; 
 быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах 

пребывания на территории города, и о мерах необходимой безопасности; 
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 обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного 
самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 участвовать в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
используя средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество города Москвы и 
организаций предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

 на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных 
ситуаций; 

 на бесплатное государственное социальное страхование, медицинское обслуживание, 
компенсации и льготы за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций; 

 на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или 
заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила 
вследствие трудового увечья. 

Кодекс об административных правонарушениях (в редакции ФЗ-295 от 06.11.2011г.) 
Статья 9.19. Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте 

Эксплуатация опасного объекта, за исключением ввода в эксплуатацию опасного объекта, в случае 
отсутствия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, 

на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей". 
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности (в ред. Федерального закона 

от 03.06.2011 N 120-ФЗ) 
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи, - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; 

на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; 

на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному 

водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической 
продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности 
об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; 

на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 
4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и 

аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной 
сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, 
сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений 
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; 

на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 
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5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 
или 4 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 
7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую 

документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях 
пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о 
мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации 
обязательно, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 
8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и 

подъездов к зданиям, сооружениям и строениям - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 

на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

 Статья 20.5. Нарушение требований режима чрезвычайного положения 
     Нарушение требований режима чрезвычайного положения (за исключением нарушения правил 
комендантского часа) - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей или административный арест на срок до тридцати суток; 

на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административный 
арест на срок до тридцати суток.  (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
 Статья 20.6. Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
 1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований 
норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального 
назначения - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 06.11.2011 N 295-ФЗ) 
2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление в зону чрезвычайной 
ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 06.11.2011 N 295-ФЗ) 
Статья 20.7. Невыполнение требований и мероприятий в области гражданской 

обороны 
 1. Невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления 
гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем 
оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской 
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http://www.consultant.ru/document/cons_s_22C787A70022F1BBD8CF33C8D2A2CC4FD1D3CBEDA5F83B21B59F1F5AC2440AFE/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_4D27E8F3CC673163F955A29E1893EDC93ACE9177A09FD9BB05D6F6400043895B/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_69D59A59FE84C774D81A0731E6B0B680B71B4416CBF537BE227A08D17786A7C3/
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обороны - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Невыполнение 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, - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 
 
 
 
Руководитель занятия                     ____________                       _________________ 
                                                                 (подпись)                                          (Фамилия и инициалы) 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор «______________» 

 
______________ ХХХХХХ 

«___»________ 20____ г. 
 

 
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 
проведения занятия с работниками «_________________________»  

по ГО и защите от ЧС  
  

ТЕМА 2: Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и действия по 
ним работников организации 

 
Учебные вопросы: 
1.  Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения до населения. 
2. Действия работников организации при его получении в различимых условиях обстановки. 
3. Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий работников по ним.  
Учебные цели занятия: 
1. Повышение готовности работников организации к действиям по сигналу оповещения 

«Внимание всем». 
2. Напомнить обучаемым их действия при возникновении ЧС мирного и военного времени. 
Форма и время проведения: беседа, 1 час (45 мин.). Время на отработку каждого вопроса 

определяет руководитель.  
Материальное обеспечение:  
1. Мультимедийное оборудование; 
2. Слайды по теме. 
Нормативные документы и литература: 
1. Указ Президента РФ от 16 ноября 2012 года № 1522 «О создании  комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций».  

2. Федеральный закон от 21.12.94 г. № 68-Ф3 “О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Федеральный закон РФ от 12.02 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».          
4. Постановление Правительства РФ от 01.03.93г. № 177  « Об утверждении  Положения о порядке 

использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и 
информирования населения РФ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». 

 5. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 г. № 895 «Об  утверждении Положения о 
приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей 
связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 6. Постановление Правительства РФ от 01.03.93 № 178 «О создании локальных систем 
оповещения в районах размещения потенциально-опасных объектов». 

 7. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

8. Федеральный закон от 2 июля 2013 года N 158-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты 
Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования населения» 

9. Постановление Правительства Москвы от 22.09.2005 г. № 715-ПП «Об утверждении   
Положения  о Московской городской территориальной подсистеме единой государственной системы  
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

10. Приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. N 
422/90/376 «Об утверждении положения о системах оповещения населения». 

11. Постановление Правительства Москвы от 9.05.2009 г. № 447-ПП «Об организации  
оповещения  населения  города  Москвы  о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». 

12. Распоряжение Правительства Москвы от 15.02. 2010г. № 255-РП «О мерах по поддержанию в 
готовности объектовых систем оповещения».  

13. Министерство регионального развития Российской Федерации «Свод правил (СП) 
133.13330.2012*сети проводного радиовещания и  оповещения в зданиях и сооружениях» 

14. Учебное пособие. «Организация оповещения и информирования населения города Москвы при 
чрезвычайных ситуациях». Козлов  В.И., Таратуто А.Е.  УМЦ по ГО и ЧС г. Москва – 2012г. 
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Методические рекомендации 
По новой примерной программе обучения данная тема проводится методом беседы, то есть, 

рассчитана на аудиторию уже знающую материал темы. 
Введение 

Оповестить  население  - значит  предупредить  его  о  надвигающейся  опасности  для  жизни  и  
здоровья. 

Угрозой  для  жизни  и  здоровья  людей  могут  быть  наводнения,  лесные  пожары,  
землетрясения  или  другие  стихийные  бедствия,  а  также  аварии  или  катастрофы  техногенного  
характера. 

В  современных  условиях   оповещение  играет  важную  роль  в  предупреждении  населения  об  
угрозе  различных  чрезвычайных  ситуаций. 

Одним из основных условий обеспечения необходимого уровня безопасности населения в мирное 
время и в особый период является организация, создание и функционирование эффективной системы 
оповещения населения и органов управления об угрозе и  возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Трагические события 7 июля 2012 в Крымске еще раз это подтвердили. В городе не только не 
существовало системы оповещения, но не было даже постановления о том, что должны делать его власти 
в такой ситуации. Все это привело к значительным жертвам среди населения и разрушениям в городе. 

Оповещение и информирование населения является одной из главных составляющих системы 
управления и одной из основных задач органов управления всех уровней, организующих защиту в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Защита населения  начинается с своевременного 
оповещения и информирования о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности. 
Оповещение начинается с передачи условленных, заранее установленных и предельно понятных 
населению сигналов оповещения (звук сирены, гудки, частые удары в звучащие предметы и т.д.). После 
этого необходимо довести информацию об опасности и порядке поведения в создавшихся условиях, 
чтобы избежать поражения людей от вредных поражающих факторов при той или иной ЧС. 
Потенциально опасные объекты создают локальные системы оповещения, зоны ответственности которых 
выходят за пределы этих объектов. 

В тоже время одна из главных проблем оповещения связана с тем, что граждане не знают, что им  
нужно делать в случае возникновения ЧС.  

1. Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения до населения. 
Термин  «оповещение»  знают  и  применяют  многие  специалисты,  которые  по  роду  своей   

деятельности  занимаются  вопросами  гражданской  обороны  и  защиты  населения  от  чрезвычайных  
ситуаций  природного  и  техногенного  характера.  

Вопрос  слушателям:  Что  означает  термин  «оповещение», и  какой  смысл  заложен  в  
этом  понятии?     Могут  быть  ответы  с  мест. 

   «Оповещение населения – информирование  населения  об опасностях, возникающих  при  
ведении  военных  действий  или  вследствие  этих  действий, доведение  до  населения сигналов  об 
опасности  воздушного нападения, радиационного, химического, биологического  заражения и стихийных  
бедствий». (См. Гражданская защита: Энциклопедический  словарь. Под общ. ред. С.К. Шойгу. – М.: 
ДЭКС-ПРЕСС, 2005, с. 287.) 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» устанавливает, что в полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций входит обеспечение своевременного оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций должны 
информировать население через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на 
конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил единой 
системы, а также мерах по обеспечению безопасности населения. 

Планирование оповещения населения осуществляется в соответствии со следующими 
законодательными и нормативными документами: 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Закон города Москвы от 5 ноября 
1997 г. N 46 «О защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», определяющие общие организационно-правовые нормы в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обязывают все организации независимо от их организационно-правовой формы 
планировать и осуществлять мероприятия по защите рабочих и служащих от чрезвычайных ситуаций, а 
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также планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов и 
обеспечению жизнедеятельности их работников в чрезвычайных ситуациях. 

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или 
угрозе возникновения какой-либо опасности. Оповещение населения включает своевременное 
предупреждение его о надвигающейся опасности, создавшейся обстановке и информирование о порядке 
поведения в этих условиях.  

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Москвы 
от 20 сентября 2005 г. №715-ПП «Об утверждении Положения о Московской городской территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
устанавливают, что «Основными задачами МГСЧС  являются…«своевременное и достоверное 
информирование общественности и населения города Москвы о состоянии безопасности, принимаемых в 
городе мерах по ее повышению, о сложившейся в результате чрезвычайной ситуации обстановке и 
принятых органами исполнительной власти города Москвы решениях, установленных режимах 
функционирования и действиях населения в конкретной обстановке…» 

Система оповещения – это совокупность средств и способов доведения до органов управления, 
сил и средств ГО и РСЧС, а также населения, распоряжений и сигналов оповещения. Системы 
оповещения являются составной частью системы управления и представляют собой организационно-
техническое объединение сил и специальных технических средств оповещения, сетей вещания, каналов 
сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи. 

Об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
проводится оповещение населения об опасности авиационного и ракетного нападения, применения 
ядерного, химического или бактериологического оружия, а также других средств ОМП и высокоточного 
оружия, необходимости принятия мер защиты в данной обстановке (Ст.11 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»). 

Вопросы  слушателям: 
Какие сигналы оповещения гражданской обороны Вам известны? 
Ответ: 
С целью своевременного предупреждения населения установлены сигналы оповещения 

гражданской обороны: 
- «Воздушная  тревога»;  
- «Отбой  воздушной  тревоги»; 
- «Радиационная  опасность»; 
- «Химическая  тревога». 
Как происходит оповещение в ЧС мирного времени? 
Ответ: 
В чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера до населения доводятся краткие 

информационные сообщения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, правилах поведения и 
способах защиты в такой ситуации исходя из возникшей опасности. 

Речевая информация длительностью не более 5 минут передаётся, как правило, из студий теле - 
радиовещания с перерывом программ вещания. Допускается трехкратное повторение речевой 
информации. Информация должна проводиться профессиональными дикторами. 

В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, допускается  передача информации с 
целью оповещения в кратких речевых сообщениях способом прямой передачи или в магнитной записи 
непосредственно с рабочих  мест оперативных дежурных (дежурно - диспетчерских) служб органов 
повседневного управления РСЧС. 

Тексты сообщений могут иметь некоторое отличие, но в целом они должны давать полную 
информацию о создавшейся чрезвычайной ситуации, принимаемых мерах и порядке поведения населения 
в данном случае. 

В соответствии с установленным порядком использования систем оповещения разрабатываются 
инструкции дежурных (дежурно-диспетчерских) служб объектов, организаций связи, операторов связи и 
организаций телерадиовещания, которые должны согласовываться с территориальными органами МЧС и 
органами исполнительной власти, уполномоченные на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской бороны при органе местного самоуправления. 

В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного  самоуправления, разрабатывают тексты речевых сообщений для 
оповещения и  информирования населения и организуют их оформление на магнитные и  иные носители 
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информации, организуют установку на объектах специальной аппаратуры для ввода сигналов 
оповещения, осуществляют подготовку оперативных дежурных служб. 

Что означает сигнал «Внимание всем»? 
Ответ: 
Перед передачей речевой информации подаётся предупредительный   сигнал «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ» путём включения электросирен, а в их отсутствии дважды передаваемый речевой повтор сигнала 
голосом.  

2. Действия работников организаций по сигналу «Внимание всем». 
По сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», основным средством доведения которого являются 

электросирены: 
- должностные лица должны немедленно привести в готовность все, расположенные на 

оповещаемой территории узлы проводного вещания, радио, телевещательные и другие станции, включая 
сеть наружной звукофикации;  

население – включить средства приёма речевой информации и ожидать  речевого сообщения. 
При воздушной опасности  подаётся сигнал «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА». Он может 

дублироваться звуком сирен, гудков предприятий и транспортных средств. Поэтому сигналу 
прекращаются работы, а рабочий персонал и население подлежит укрытию в защитных сооружениях. 

Должностным лицам надлежит ввести режим затемнения и выполнить мероприятия 
предусмотренные Планом ГО и инструкциями, разработанными с учётом специфики деятельности 
объекта по этому сигналу. 

Населению  необходимо отключить свет, газ, нагревательные приборы и  воду. Взять с собой 
индивидуальную аптечку, СИЗ, предупредить соседей об опасности, выйти на улицу и проследовать в 
ближайшее защитное сооружение,  соблюдать спокойствие и порядок. 

При прекращении опасности воздушного нападения подаётся сигнал «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ 
ТРЕВОГИ»: 

- должностные лица отдают распоряжение о прекращении действия сигнала «ВОЗДУШНАЯ 
ТРЕВОГА» по всем каналам информирования населения. 

- население - покидает места укрытий и возвращается к прежней деятельности в готовности к 
возможному повторному воздушному нападению. 

Сигнал «РАРИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ» подается для населённых пунктов и районов, по 
направлению которых распространяется след радиоактивного заражения. В этом случае рекомендуется 
взять с собой запас продуктов, воды и медицинских средств, покинуть помещение и проследовать в 
защитное сооружение, имея с собой противогаз или простейшие средства защиты органов дыхания. 

Сигнал «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» подаётся при угрозе или непосредственном обнаружении 
химического или бактериального заражения. По этому сигналу необходимо надеть противогаз (при его 
наличии) либо простейшее средство защиты в виде ватно - марлевой повязки и при имеющейся 
возможности укрыться в защитном сооружении. Средством защиты от поражения может стать надёжная 
герметизация жилища не позволяющая осуществить проникновение АХОВ в место Вашего пребывания, 
либо выход из угрожаемой зоны. 

При выходе из зоны заражения АХОВ, снимите верхнюю одежду и оставьте её вне жилого 
помещения, примите душ или обмойтесь водой с мылом, тщательно промойте глаза и прополощите рот. 

Непосредственная защита населения и территорий от ЧС мирного и военного времени начинается 
с организации оповещения должностных лиц ГО, РСЧС и граждан, находящихся в зоне действия ЧС. 

В связи с этим, контроль обучения всех категорий населения действиям по сигналам гражданской 
обороны является одним из приоритетных направлений деятельности надзорных органов. 

Обязательные требования по данному направлению установлены постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 2.11.2000 г. № 841 «О утверждении положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны» и от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий работников по 
ним. 

ТИПОВЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Авария при перевозке пожаро-  взрывоопасных веществ 

ВНИМАНИЕ! 
Говорит старший оперативный дежурный Главного управления  
МЧС России по г. Москве 

Граждане! Произошла авария на ______________________________________________ 
                                                                                                                      (наименование объекта, участка автомобильной, железной дороги) 
с возгоранием ___________________________________________________________________. 
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(наименование пожаро- взрывоопасного вещества) 
В результате возгорания образовалось сильное задымление.  

Зона задымления охватывает улицы: 
______________________________________________________________________________ 

(указать наименование улиц, переулков и т.д., находящихся в зоне задымления) 

Гражданам, находящимся в помещениях на улицах 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование улиц) 
__________________________ произвести дополнительную герметизацию своих квартир (домов), 
выключить освещение, нагревательные приборы, газ, воду. 

Затруднено (перекрыто) движение городского и общественного транспорта на участке дорог 
________________________________________________________________________ 

(указать наименование улиц, по которым затруднено движение) 

.В связи с этим маршруты ______________________________________________________ 
(указать № маршрута и вид общественного транспорта) 

будут следовать по улицам 
____________________________________________________________________________ 

(указать наименование улицы, по которой пролегает изменённый маршрут) 

Организована работа телефонов горячей линии ___________________________________. 
(указать номера служб горячей линии) 

 
Авария с выбросом АХОВ 

ВНИМАНИЕ! 
Говорит старший оперативный дежурный Главного управления  
МЧС России по г. Москве 
 

Граждане! Произошла авария на _____________________________________________ 
(наименование объекта, участка автомобильной, железной дороги) 

с выбросом ____________________________________________________ ________________. 
(наименование АХОВ) 

Облако зараженного воздуха распространяется в направлении  
_______________________________________________________________________________.  
(указать ориентир (объект, ж/д станция, крупный ТЦ и т.д.) 

В зону химического заражения попадают улицы:  
_______________________________________________________________________________. 
(наименование улиц) 

Гражданам, находящимся на указанных улицах немедленно воспользоваться имеющимися 
средствами защиты органов дыхания и двигаться в направлении 
_______________________________________________________________________________. 

(указать ориентир, находящийся в перпендикулярном направлении) 

Гражданам, находящимся в помещениях на улицах  

_______________________________________________________________________________ 
 (наименование улиц) 

произвести дополнительную герметизацию своих квартир (домов), выключить освещение, 
нагревательные приборы, газ, воду. 

Затруднено (перекрыто) движение городского и общественного транспорта на участке дорог  

__________________________________________________________________________ 
(указать наименование улиц, по которым затруднено движение) 

.В связи с этим маршруты ______________________________________________________ 
(указать № маршрута и вид общественного транспорта) 

будут следовать по улицам _______________________________________________________ 
(указать наименование улицы, по которой пролегает изменённый маршрут) 

Организована работа телефонов горячей линии _______________________________. 
                                                                                                                                                            (указать номера служб горячей линии) 

Авария на метрополитене 
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ВНИМАНИЕ! 
Говорит старший оперативный дежурный Главного управления  
МЧС России по г. Москве 

Граждане! Произошла авария на ___________________________________________ 

                                                                   (наименование станции, перегона) 

Станции __________________________________ закрыты для входа пассажиров 
(указать наименование станций) 

В связи с этим организованы дополнительные маршруты общественного транспорта от 
_______________________ до __________________________________________ 

(указать наименование пунктов назначения) 

Затруднено (перекрыто) движение городского и общественного транспорта на участке дорог 
_____________________________________________________________________ 

(указать наименование улиц, по которым затруднено движение) 

____________________________________________________________________________. 

В связи с этим маршруты _____________________________________________________ 
(указать № маршрута и вид общественного транспорта) 

будут следовать по улицам ________________________________________________________ 
(указать наименование улицы, по которой пролегает изменённый маршрут) 

Организована работа телефонов горячей линии ___________________________________. 
(указать номера служб горячей линии) 

Авария на газо- нефтепроводах 
ВНИМАНИЕ!  
Говорит старший оперативный дежурный Главного Управления  
МЧС России по г. Москве 

Граждане! Произошла авария на ___________________________________________ 
(наименование объекта, участка газо- нефтепровода) 

с возгоранием ____________________________________________________________________. 
(наименование района возгорания) 

В результате возгорания в районе аварии образовалось сильное задымление и повышение 
температуры воздуха. Зона задымления охватывает улицы: 
_______________________________________________________________________________ 

(указать наименование улиц, переулков и т.д., находящихся в зоне задымления) 

Гражданам, находящимся в помещениях на улицах 
________________________________________________________________________________ 
(наименование улиц) 
произвести дополнительную герметизацию своих квартир (домов), выключить освещение, 
нагревательные приборы, газ, воду. 

Затруднено (перекрыто) движение городского и общественного транспорта на участке дорог 
____________________________________________________________________________ 

(указать наименование улиц, по которым затруднено движение) 

В связи с этим маршруты _____________________________________________________ 
(указать № маршрута и вид общественного транспорта) 

будут следовать по улицам 
______________________________________________________________________________ 

(указать наименование улицы, по которой пролегает изменённый маршрут) 

Организована работа телефонов горячей линии ___________________________________. 
(указать номера служб горячей линии) 

 
Загрязнение систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 
ВНИМАНИЕ! 
Говорит старший оперативный дежурный Главного Управления  
МЧС России по г. Москве 

Граждане! Произошла авария на __________________________________________ 
(наименование объекта, участка системы водоснабжения) 

с загрязнением воды в _________________________________________________________. 



 28 

(наименование границ района загрязнения) 

Гражданам, находящимся в помещениях на улицах _______________________ 
                                                                                                                                                       (наименование улиц) 
_________________________________ просьба прекратить использование водопроводной воды. 

В районе аварии организованны пункты выдачи питьевой воды, расположенные на 
______________________________________________________________________________ 

(указать наименование улицы и ориентировочный номер дома, где находится пункт выдачи воды) 

Организована работа телефонов горячей линии ____________________________. 
(указать номера служб горячей линии) 

Обрушение зданий и сооружений 
ВНИМАНИЕ! 
Говорит старший оперативный дежурный Главного управления  
МЧС России по г. Москве 

Граждане! В здании _______________________________________________________ 
(наименование, ведомственная принадлежность объекта) 

в помещении (ях) __________________________________________________________ 
(указать функциональное назначение помещений) 

произошел пожар (взрыв, обрушение).  

Гражданам, находящимся в помещениях на улицах ________________________ 
(наименование улиц) 

_______________________________ выключить освещение, нагревательные приборы, газ, воду. 
Организована работа телефонов горячей линии _____________________________. 

(указать номера служб горячей линии) 

Наводнение 
ВНИМАНИЕ!  
Говорит старший оперативный дежурный Главного управления  
МЧС России по г. Москве 

Граждане! В связи с ливневыми дождями и резким повышением уровня воды в реке 
___________(название) ожидается затопление домов по улицам_____________ (названия улиц).  

Населению, проживающему на улицах , перенести необходимые вещи, одежду, обувь, продукты 
питания на чердаки, верхние этажи. В случае угрозы затопления первых этажей будет передано 
дополнительное сообщение.  

Быть в готовности покинуть дома и выходить в направлении __________ (указывается). Перед 
уходом отключить электричество, газ, воду, погасить огонь в печах. Не забудьте взять с собой документы 
и деньги. Оповестите об этом соседей. Окажите помощь детям, престарелым и больным. Соблюдайте 
спокойствие, порядок и хладнокровие. 

Если вода застанет вас в поле, лесу, выходите на возвышенные места, если нет такой 
возможности, заберитесь на дерево, используйте все предметы, способные удержать человека на воде 
(бревна, доски, обломки заборов, деревянные двери, бочки, автомобильные шины).  

Радиационная опасность 
ВНИМАНИЕ!  
Говорит старший оперативный дежурный Главного управления  
МЧС России по г. Москве 

Граждане! Возникла угроза радиоактивного загрязнения. Подготовьте средства индивидуальной 
защиты и держите их при себе. По команде Главного Управления МЧС России по 
г. Москве наденьте их.  

Проверьте герметизацию жилых помещений, окон и дверей, загерметизируйте продукты питания 
и создайте в ёмкостях запас воды. В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями  Главного 
Управления МЧС России по г. Москве. 

Ураганный ветер 
ВНИМАНИЕ!  
Говорит старший оперативный дежурный Главного управления  
МЧС России по г. Москве 
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Граждане! В соответствии со сводкой метеорологического бюро г. Москвы, в ближайшие часы на 
территории города ожидается усиление ветра с порывами до 30 м/с. 

По возможности не покидайте жилые и служебные помещения. Оповестите об этом соседей. 
Окажите помощь детям, престарелым и больным.  

Находясь на улицах, опасайтесь обрушения рекламных конструкций, деревьев и т.д. 
Вопрос слушателям 
Как организовано и осуществляется оповещение на нашем объекте? 
Слушатели обсуждают работу созданной системы оповещения на своем объекте и порядок их 

действий при срабатывании этой системы. 
 
 
 
Руководитель занятия                     ____________                       _________________ 
                                                                 (подпись)                                                 (Фамилия и инициалы) 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор «______________» 

 
______________ ХХХХХХ 

«___»________ 20____ г. 
 
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 
проведения занятия 

с работниками «__________________»  по ГО и защите от ЧС  
ТЕМА 3: Средства коллективной и индивидуальной защиты работников организаций, а также 

первичные средства пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и правила их 
применения и использования 

Цели: 
1. Ознакомление обучаемых с порядком обеспечения работников организации 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 
2. Ознакомление обучаемых с местами расположения средств коллективной 

защиты работников организации, порядком укрытия в них работников организации и 
правилами поведения в защитных сооружениях. 

Время проведения: 2  часа (90 минут). 
Учебные вопросы: 
1. Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами 

коллективной защиты. Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. 
Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях 

2. Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средств 
индивидуальной защиты. Действия работников при получении, проверке, применении и 
хранении средств индивидуальной защиты. 

3. Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания. 
4. Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении 
Метод: практическое занятие. 
Место: Москва, ул. Академика Скрябина, д. 9 стр. 4  
Методическая литература и учебные пособия: 

Приказ МЧС России от 15 декабря 2002 г. №583 «Об утверждении и введении в 
действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». 

Приказ МЧС России от 21 июля 2005 г. №575 «Об утверждении Порядка 
содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное 
время». 

СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны». 
ГОСТ 12.4.034-2001 «Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка». 
ГОСТ Р 42.0.02-2001 «Гражданская оборона. Термины и определения основных 

понятий». 
ГОСТ Р 12.4.233-2007 «Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Термины и определения». 
Учебно-методическое пособие для проведения занятий работающим населением 

в области ГО, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на водных 
объектах. МЧС России.-М.: НРБ, 2006. 

1. Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами 
коллективной  

Учебная группа выдвигается в защитное сооружение ГО организации (При отсутствии 
ЗСГО даются общие сведения об этих защитных сооружениях). В процессе проведения занятия 
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обучаемые отрабатывают практические навыки по следованию к месту укрытия и размещению 
вЗСГО.  

К коллективным средствам защиты относятся защитные сооружения гражданской 
обороны. В соответствии с федеральным законом «О гражданской обороне» 
предоставление населению защитных сооружений является одной из основных задач в 
области гражданской обороны для федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций. Обеспечение населения защитными сооружениями 
гражданской обороны представляет комплекс правовых, организационных, инженерно-
технических, строительных, санитарно-гигиенических и других мероприятий, 
направленных на укрытие людей в защитных сооружениях. 

Создание убежищ для защиты от разрывов бомб и снарядов и газоубежищ для 
защиты от токсического действия боевых отравляющих веществ началось незадолго до 
начала Великой Отечественной войны и было развернуто в массовом порядке непос-
редственно с началом военных действий. Всего за первый месяц войны только в Москве 
было подготовлено более 6 тыс. убежищ, вырыты и оборудованы простейшие укрытия 
на 236 тыс. человек. А к концу 1941 г. в защитных сооружениях всех типов одновремен-
но могли укрыться от налетов авиации более полутора миллионов человек. 

Об эффективности применения защитных сооружений можно судить по 
следующим данным. Потери среди населения в первой половине 1942 г. составили 15% 
от потерь в 1941 г., а во второй половине года - не более 6%. Таким образом, с ростом 
обеспечения населения укрытиями резко снизился процент потерь. 

Всего же за годы войны было обеспечено убежищами и укрытиями 25,5 млн чел., 
что сохранило жизни многим тысячам людей, подвергшимся опасностям в результате 
военных действий или вследствие этих действий. 

Следует отметить, что наряду с защитой от современных средств поражения 
защитные сооружения находят применение для жизнеобеспечения населения и 
спасателей во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, например при 
аварии на Чернобыльской АЭС, землетрясении в Армении. 

Они используются для защиты людей в зонах вооруженных конфликтов и в 
«горячих точках», для развертывания пунктов жизнеобеспечения аварийно-
спасательных формирований и населения: питания, обогрева, оказания медицинской и 
другой неотложной помощи, сбора пострадавших и т. д. 

Именно защитные сооружения гражданской обороны спасли тысячи жизней 
мирного населения во время пятидневного военного конфликта в г. Цхенвал (Южная 
Осетия) в августе 2008 г. 

Средства коллективной защиты населения – это защитные  сооружения, предназначенные для 
укрытия групп людей с целью защиты их жизни и здоровья  от последствий аварий и катастроф на 
потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также 
от воздействий современных средств поражения. (ГОСТ Р22.0.02-94). 

К средствам коллективной защиты населения относятся: 
 специальные защитные сооружения ГО; 
 сооружения метрополитена; 
 приспособленные под защитные сооружения в соответствии с требованиями специальных 

нормативных документов подземные и заглубленные помещения, шахты, горные выработки и 
естественные полости; 

 приспособленные до требований защитных сооружений подвальные, заглубленные и первые 
этажи зданий и сооружений; 

 простейшие укрытия (перекрытые щели). 
Защитные сооружения ГО классифицируются по следующим основным признакам: 

 По защитным свойствам – на убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ); 
 По месту расположения – на встроенные и отдельно стоящие защитные сооружения; 
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 По срокам возведения – на защитные сооружения, возводимые заблаговременно и 
быстровозводимые. 
Убежище ГО – защитное сооружение, в котором в течение определенного времени 

обеспечиваются условия для укрытия людей с целью защиты от современных средств поражения, 
поражающих факторов и воздействий химических и радиоактивных веществ.  

(ГОСТ Р22.0.02-94) 
Убежища строятся в пределах проектной застройки города Москвы и в ближнем пригороде, 

попадающем в зону возможных сильных разрушений на объектах, продолжающих свою работу в военное 
время и в медицинских учреждениях. 

Для строительства убежищ используются, как правило, железобетонные конструкции. 
Убежища должны обеспечивать непрерывное пребывание укрываемых в течение 2-х суток, а на 

радиационно- и химически опасных объектах, в том числе АЭС – течении 5-ти суток. 
В состав убежищ входят: основные и вспомогательные помещения, входы и аварийные выходы. 
Основные помещения: 

 помещение для укрываемых, проектируемое из расчета  0,5м2 площади пола на 1 человека при 2-х 
ярусном расположении нар или 0,4м2  при 3-х ярусных нарах.. Высота помещений должна быть не 
менее 2,2 м от пола до низа выступающей конструкции; 

 пункт управления в одном из убежищ на объекте с численностью работающей смены 600 человек 
и более. 

 медицинский пункт площадью 9м2 и более в убежищах вместимостью 900чел и более, кроме 
этого во всех убежищах должны предусматриваться санитарные посты площадью 2 м2 на каждые      
500чел, но не менее одного на убежище. 
Вспомогательные помещения: 

 фильтроветиляционное помещение; 
 помещение для ДЭС; 
 санитарные узлы; 
 помещения для хранения продовольствия 
 другие помещения (насосная станция перекачки, баллонная, аккумуляторная и т.д). 

Входы и аварийные выходы оборудуются тамбурами с наружными защитно-герметическими и 
внутренними герметическими дверями, а в убежищах вместимостью 300 человек и более при одном из 
входом предусматривается тамбур-шлюз, оборудованный наружной и внутренней защитно-
герметическими дверями. 

Аварийный выход из встроенных убежищ оборудуется подземной галереей, выходящей за 
пределы зоны возможного образования завалов. 

Для обеспечения непрерывного пребывания людей в течение установленного срока 
предусматриваются инженерно-технические системы: 

Вентиляции, предусматривающая подачу воздуха с помощью электроручных или 
электровентиляторов. его очистку от пыли, ОВ, БС с помощью противопыльных фильтров (ПФ) и 
фильтров поглотителей (ФП). Для защиты от затекания ударной волны на воздуховодах устанавливаются 
противовзрывные устройства (МЗС, УЗС). 

Водоснабжения, предусматривающая подачу воды от наружной сети и создание запасов воды в 
аварийных резервуарах. 

Канализации, обеспечивающая отведение сточных жидкостей в наружную сеть. Для аварийного 
сбора фекалий предусматриваются аварийные резервуары. 

Электроснабжения, предусматривающая подачу электроэнергии от наружной сети и устройство 
аварийного источника электроснабжения (ДЭС). 

Связи, предусматривающая установку в каждом убежище телефонов, подключенных к объектовой 
телефонной линии и репродуктора для получения информации с ПУ объекта. 

Система отопления, функционирующая до заполнения убежища людьми. 
На радиационноопасных, химическиопасных, пожароопасных объектах предусматривается режим 

регенерации внутреннего воздуха, обеспечивающий с помощью регенеративных установок очистку 
внутреннего воздуха от СО2 и его обогащение кислородом. 

 Противорадиационное укрытие (ПРУ) – защитное сооружение, предназначенное для укрытия 
населения от поражающего воздействия ионизирующих излучений и для обеспечения его 
жизнедеятельности в период нахождении в укрытии.  (ГОСТ Р22.0.02-94). 

ПРУ строятся за пределами застройки Москвы в дальнем пригороде, попадающем в зону 
возможных слабых разрушений, или вне ее. 

ПРУ размещаются в подвальных или цокольных этажах зданий, но могут строиться и отдельно 
стоящие ПРУ. 
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В состав ПРУ входят: основные и вспомогательные помещения. А также входы. 
Основные помещения: помещения для укрываемых высотой не менее 1,9 м. Норма площади пола 

предусматривается такая же, как в убежище. 
Вспомогательные помещения 
Вентиляционное помещение (в ПРУ вместимостью более  150 человек); 
Санитарные узлы. 
Входы оборудуются плотными дверями. При входе в ПРУ предусматривается помещение для 

хранения загрязненной верхнее одежды или вешалка,отделенная от остальных помещений занавесом. 
Для обеспечения нормального пребывания укрываемых в Пру предусматриваются инженерно-

технические системы: 
Система вентиляции, предусматривающая подачу воздуха  электровентиляторами или 

естественным путем по существующим каналам здания, а также очистку подаваемого воздуха от пыли с 
помощью противопыльных фильтров или путем установки над воздухозаборником специального 
козырька или зонта .  

Система водоснабжения предусматривает подачу воды от наружной сети, а при ее отсутствии 
создание   запасов воды в емкостях. 

Система канализации предусматривает отведение сточных жидкостей в наружную сеть или 
устройство люфт-клозетов, пудр-клозетов. 

Система электроснабжения предусматривает подачу электроэнергии от наружной сети и 
устройство аварийных светильников (аккумуляторных или батарейных). 

Система связи предусматривает установку в укрытиях репродукторов, подключенных к 
объектовой или поселковой радиотрансляционной сети. 

Система отопления должна функционировать и до и после заполнения ПРУ людьми. 
При отсутствии капитальных защитных сооружений на случай возникновения ЧС военного 

характера должно планироваться строительство быстровозводимых убежищ и ПРУ по специальным 
планам. 

Для укрытия населения при угрозе возникновения ЧС военного времени до завершения 
строительства быстровозводимых защитных сооружений или при угрозе возникновения ЧС мирного 
времени проводятся работы по приспособлению подвальных, заглубленных и наземных этажей зданий до 
требований ПРУ. В число этих работ входят: 

усиление несущих и ограждающих конструкций согласно расчетам (при необходимости); 
усиление и герметизация дверей (ворот, ставен); 
обсыпку грунтом или другими инертными материалами перекрытий и открытых участков стен; 
подготовку имеющегося или монтаж недостающего вентиляционного и другого инженерно-

технического оборудования. 
При недостаточном количестве помещений, пригодных для приспособления с целью защиты 

людей возводятся простейшие укрытия. Одним из самых эффективных простейших укрытий является 
перекрытая щель, как правило, с одеждой крутостей. 

Перекрытая  щель, как правило, имеет ширину поверху 1,2 – 1,4 м и 0,8 – 0,9 м по дну, а также 
глубину 1,7 – 2,0 м.  Длина щели принимается из расчета 0,6 м на одного человека. Щель перекрывается с 
использованием подручных материалов и обсыпается грунтом. Толщина обсыпки должна составлять не 
менее  0,5м. 

Защитные сооружения и простейшее укрытия должны размещаться вблизи сосредоточения 
основных масс людей, подлежащих укрытию, т.е. в пределах радиусов сбора, равных: 

Например, для убежищ и укрытий в Москве и в пригороде, попадающем в зону возможных 
сильных разрушений – 400 – 500 м; 

для ПРУ – 1-2 км. 
Маршруты движения к защитным сооружениям и укрытиям должны быть обозначены 

указателями, а при входе в защитное сооружение (укрытие) должен быть нанесен специальный знак, на 
котором должен быть указан номер защитного сооружения (укрытия), его приналежность и 
местонахождения ключей. 

Защитные сооружения в мирное время должны использоваться для хозяйственных нужд с учетом 
требований Правил эксплуатации защитных сооружений ГО, утвержденных приказом МЧС РФ от 
15.12.2002г.№ 583, и Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны, 
утвержденного приказом МЧС РФ от 21.07.2005г.№ 575. 

При этом должна быть обеспечена возможность заполнения защитных сооружений людьми при 
внезапно возникающих кризисных ситуациях не менее как на 50% от их проектной вместимости. 
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Приведение в готовность защитных сооружений производится силами формирований 
обслуживания (звеньев, групп), всрок не более 12 часов, при этом вынос складируемого имущества 
должен быть завершен не позднее чем за 6 часов. 

Население, подлежащее укрытию в данном сооружении должно выдвигаться по заранее 
определенным и обозначенным маршрутам после получения соответствующих сигналов оповещения 

. Заполнение защитного сооружения (укрытия) должно проводиться под руководством командира 
формирования обслуживания защитных сооружений (звена, группы).  

В защитном сооружения люди должны размещаться с учетом их местожительства, места работы, 
принадлежности к тем или иным подразделениям объекта. 

В защитном сооружении (укрытии) укрываемые должны соблюдать правила поведения в 
защитном сооружении, согласно требованиям Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской 
обороны.  

Укрываемые, находящиеся в защитном сооружении обязаны: 

 быстро и без суеты занять указанные места в помещениях защитного сооружения; 
 выполнять правила внутреннего распорядка, все распоряжения личного состава группы 

(звена) по обслуживанию защитного сооружения ГО; 
 соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушений общественного порядка, 

оставаться на местах в случае отключения освещения; 
 поддерживать чистоту и порядок в помещениях; 
 содержать в готовности средства индивидуальной защиты; 
 выполнять работы по подаче воздуха в защитное сооружение с помощью вентилятора с 

ручным  или электроручным приводом по распоряжению командира группы (звена) по 
обслуживанию защитного сооружения ГО; 

 оказывать помощь группе (звену) по обслуживанию защитного сооружения ГО при 
локализации или ликвидации аварий и устранении повреждений инженерно-технического 
оборудования; 

 выполнять работы по уборке помещений по распоряжению старших групп; 
 соблюдать правила безопасности, в том числе не входить в фильтровентиляционное 

помещение, помещение ДЭС, не прикасаться к электрическим рубильникам и 
электрооборудованию, к баллонам с сжатым воздухом, регенеративным установкам, 
герметическим клапанам (ГК), клапанам избыточного давления (КИД), запорной арматуре 
систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, к дверным затворам и др. 
оборудованию. 

Укрываемым в защитных сооружениях запрещается: 

 курить и употреблять спиртные напитки; 
 приводить (приносить) в сооружение домашних животных; 
 приносить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные вещества, вещества с резким запахом, а 

также громоздкие вещи; 
 шуметь, громко разговаривать, ходить без особой надобности по сооружению, открывать 

двери, выходить из сооружения; 
 включать радиоприемники, магнитофоны и другие радиосредства; 
 применять источники освещения с открытым пламенем. 

Вывод людей из защитных сооружений (укрытий) производится по команде командира 
формирования обслуживания (группы, звена) в зависимости от обстановки на поверхности 
земли. 

Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры 
безопасности при нахождении в защитных сооружениях 

Заполнение защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) осуществляется 
по сигналам гражданской обороны. В противорадиационных укрытиях при опасной 
концентрации АХОВ и отравляющих веществ укрываемые должны находиться в 
средствах индивидуальной защиты. 
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Личный состав формирований по обслуживанию ЗС ГО должен иметь при себе 
положенные по табелю средства радиационной и химической разведки, связи, 
медицинское и другое необходимое имущество. 

Укрываемые прибывают в ЗС ГО со средствами индивидуальной защиты, 
одеждой и запасом продуктов питания (на 2 суток). 

Укрываемые в ЗС ГО размещаются группами по производственному или 
территориальному признаку (цех, участок, бригада, дом). Места размещения групп 
обозначаются табличками (указателями). В каждой группе назначается старший. 

Укрываемые с детьми (до 10 лет) размещаются в отдельных помещениях или в 
специально отведенных для них местах. 

Укрываемые размещаются на нарах. При оборудовании ЗС ГО двухъярусными 
или трехъярусными нарами устанавливается очередность пользования местами для 
лежания. В условиях переполнения ЗС ГО укрываемые могут размещаться также в 
проходах и тамбур-шлюзах. 

Нельзя приносить с собой громоздкие вещи, сильно пахнущие и 
воспламеняющиеся вещества, приводить домашних животных. 

В защитном сооружении запрещается ходить без надобности, шуметь, курить, 
выходить наружу без разрешения коменданта (старшего), самостоятельно включать и 
выключать электроосвещение, инженерные агрегаты, открывать защитные герметичные 
двери, а также зажигать керосиновые лампы, свечи, фонари. 

Аварийные источники освещения применяются только с разрешения коменданта 
укрытия на ограниченное время в случае крайней необходимости. В убежище можно 
читать, слушать радио, беседовать, играть в тихие игры (шашки, шахматы, современные 
электронные). 

Укрываемые должны строго выполнять все распоряжения звена по обслуживанию 
убежища (укрытия), соблюдать правила внутреннего распорядка, оказывать помощь 
больным, инвалидам, женщинам и детям. 

Прием пищи желательно производить тогда, когда вентиляция отключена. 
Предпочтительнее продукты без острых запахов и, по возможности, в защитной 
упаковке (в пергаментной бумаге, целлофане, различного вида консервы). 
Рекомендуется следующий набор для дневной нормы питания взрослого человека: 
сухари, печенье, галеты в бумажной или целлофановой упаковке, мясные или рыбные 
консервы, готовые к употреблению, конфеты, сахар рафинад. Для детей, учитывая их 
возраст и состояние здоровья, лучше брать сгущенное молоко, фрукты, соки и др. 

Для всех укрываемых, за исключением детей, больных и слабых, на время 
пребывания в защитном сооружении следует установить определенный порядок приема 
пищи, например, 2—3 раза в сутки, и в это время раздавать воду, если она 
лимитирована. 

Медицинское обслуживание проводится силами санитарных постов и медпунктов 
предприятий, организаций и учреждений, в чьем распоряжении находится убежище. 
Здесь могут пригодиться навыки оказания само- и взаимопомощи. 

В соответствии с мерами безопасности запрещается прикасаться к 
электрооборудованию, баллонам со сжатым воздухом и кислородом, входить в 
помещения, где установлены дизельная электростанция и фильтровентиляционный 
агрегат. Однако, в случае необходимости, комендант может привлечь любого из ук-
рываемых к работам по устранению каких-либо неисправностей, поддержанию чистоты 
и порядка. 

Закрывание защитно-герметических и герметических дверей убежищ и наружных 
дверей противорадиационных укрытий производится по команде руководителя 
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гражданской обороны объекта или, не дожидаясь команды, после заполнения 
сооружений до установленной вместимости по решению командира группы (звена) по 
обслуживанию сооружения. 

При наличии в убежищах тамбур-шлюзов заполнение сооружений может 
продолжаться способом шлюзования и после их закрытия. 

Шлюзование состоит в том, что пропуск укрываемых в убежище производится при 
условии, когда наружная и внутренняя защитно-герметические двери тамбур-шлюзов 
открываются и закрываются поочередно. Открывание и закрывание дверей в тамбур-
шлюзах производится контролерами группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. Выход и 
вход в убежище для ведения разведки осуществляется через вход с вентилируемым 
тамбуром. Выходящие из убежища должны находиться в противогазах и в защитной 
одежде. 

При возвращении разведчиков в ЗС ГО с зараженной местности в вентилируемых 
тамбурах производится частичная дезактивация одежды, обуви и противогазов путем 
отряхивания, обметания или сухой дегазации с помощью индивидуального 
противохимического пакета. Верхняя защитная одежда оставляется в тамбуре. 

Для нормальных условий внутри убежища поддерживается определенная 
температура и влажность. Если в убежище предстоит находиться длительное время, то 
людям по возможности создаются условия для отдыха. 

Уборка помещения производится два раза в сутки самими укрываемыми по 
указанию старших групп. При этом санитарные узлы обязательно обрабатывают 5% 
раствором дветретиосновной соли гипохлорита кальция (ДТС ГК ЗСа(ОС1)2- 2Са(ОН)2). 

Технические помещения убирает личный состав звена по обслуживанию 
убежища. 

В случае обнаружения проникновения вместе с воздухом АХОВ или отравляющих 
веществ укрываемые немедленно надевают средства зашиты органов дыхания, а 
убежище переводится на режим фильтровентиляции. 

2. Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средств 
индивидуальной защиты. Действия работников при получении, проверке, применении и 
хранении средств индивидуальной защиты 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) подразделяются на медицинские СИЗ, 
СИЗ органов дыхания, СИЗ кожи. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначенны для обеспечения 
безопасности одного человека. Большую часть таких средств человек носит 
непосредственно при себе. 

В зависимости от назначения СИЗ подразделяются на: 
 средства защиты органов дыхания (фильтрующие противогазы, респираторы, пневмошлемы, 

пневмомаски, изолирующие противогазы); 
 специальную одежду, обувь; 
 средства защиты рук, головы, лица, органов слуха, глаз и др. 

В рамках данной темы рассматриваются средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и специальная защитная одежда. 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) — носимое на 
человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту организма, главным 
образом, от ингаляционного воздействия опасных и вредных факторов. 

В соответствии с ГОСТ 12.4.034-2001 «Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка» 
СИЗОД подразделяются на фильтрующие и изолирующие дыхательные аппараты. К 
отдельной группе, не указанной в ГОСТ, следует отнести диффузионные СИЗ —камеры 
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защитные детские, — выполняющие одновременно две функции защиты — органов 
дыхания и кожи грудного ребенка. 

Фильтрующие СИЗОД, в свою очередь делятся на: противо- аэрозольные, 
противогазовые и противогазоаэрозольные. Изолирующие дыхательные аппараты 
делятся на автономные и неавтономные (шланговые) дыхательные аппараты. 

Шланговый дыхательный аппарат—СИЗОД, в котором пригодный для дыхания 
воздух поступает с некоторого расстояния забором чистого воздуха дыханием либо 
нагнетается с помощью ручного насоса или воздуходувки. Автономный дыхательный 
аппарат снабжен источником чистого воздуха (или кислорода), который пользователь 
носит при себе (баллоны со сжатым воздухом или химические регенеративные 
патроны). Изолирующие дыхательные аппараты, как это следует из названия, 
полностью исключают попадание воздуха из окружающей среды в легкие человека, но 
использование изолирующих СИЗОД требует специальной подготовки, поэтому такими 
средствами оснащается личный состав аварийно-спасательных формирований, ремонт-
ных бригад и т. д. 

Для защиты широких слоев населения применяются фильтрующие СИЗОД. Их 
принцип действия основан на предварительной очистке (фильтрации) вдыхаемого 
воздуха от различных примесей. 

Гражданский фильтрующий противогаз ГП-7 (рис. 4) надежно защищает от 
отравляющих и многих аварийно химически опасных веществ, радиоактивной пыли и 
бактериальных средств. Состоит из фильтрующе-поглощающей коробки ГП-7К, лицевой 
части МГП, незапотевающих пленок (6 шт.), утеплительных манжет (2 шт.), защитного 
трикотажного чехла и сумки. Его масса в комплекте без сумки около 900 г, фильтрующе-
поглощающей коробки — 250 г, лицевой части — 600 г. 

Лицевую часть МГП изготавливают трех ростов. Она состоит из маски объемного 
типа с «независимым» обтюратором, очкового узла, переговорного устройства 
(мембраны), клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника и прижимных колец для 
закрепления незапотевающих пленок. Независимый обтюратор представляет собой 
полосу тонкой резины и надежно обеспечивает герметизацию лицевой части. При этом 
механическое воздействие лицевой части на голову очень незначительно. 

На фильтрующе-поглощающую коробку надевается трикотажный чехол, который 
предохраняет ее от грязи, снега, влаги, грунтовой пыли (грубодисперсионных частиц 
аэрозоля). 

Наличие у противогаза переговорного устройства (мембраны) обеспечивает 
четкое понимание передаваемой речи, значительно облегчает пользование средствами 
связи (телефоном, радио). 

Подбор лицевой части необходимого типоразмера ГП-7 осуществляется на 
основании результатов измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтального и 
вертикального обхватов головы (рис. 5). Горизонтальный обхват определяется 
измерением головы по замкнутой линии, проходящей спереди по надбровным дугам 
сбоку на 2-3 см выше края ушной раковины и сзади через наиболее выступающую точку 
головы. Вертикальный обхват определяется измерением головы по замкнутой линии, 
проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются с точностью до 
5 мм. По сумме двух измерений устанавливают нужный типоразмер —рост лицевой 
части (маски) и положение (номера) упоров лямок наголовника.  

Лицевая часть противогаза ГП-7ВМ (рис. 6) выполнена в форме маски с 
трапециевидными обзорными стеклами для глаз, что улучшает обзор во время работы. 
В отличие противогазов ГП-7 и ГП-7В, маска ГП-7ВМ имеет два узла для подключения 
фильтрующе-поглощающей коробки (справа или слева) для удобства эксплуатации 
противогаза. 
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Перед применением противогаз необходимо проверить на исправность и 
герметичность. Осматривая лицевую часть, следует удостовериться в том, что рост 
шлема-маски соответствует требуемому. Затем определить ее целостность, обратив 
внимание на стекла очкового узла. После этого проверить клапанную коробку, состояние 
клапанов. Они не должны быть покороблены, засорены или порваны. На фильтрующе-
поглощающей коробке и горловине не должно быть вмятин, ржавчины, проколов и иных 
повреждений. Обращается внимание также на то, чтобы в коробке не пересыпались 
зерна поглотителя. 

Противогаз собирают так: в левую руку берут шлем-маску за клапанную коробку, а 
правой рукой ввинчивают до отказа филь- трующе-поглощающую коробку 
навинтованной горловиной в патрубок клапанной коробки шлем-маски. 

Новую лицевую часть противогаза перед надеванием необходимо протереть 
снаружи и внутри чистой тряпочкой, слегка смоченной водой, а клапаны выдоха продуть. 
При обнаружении в противогазе тех или иных повреждений их устраняют, при невоз-
можности сделать это — противогаз заменяют исправным. 

Проверенный противогаз в собранном виде укладывают в сумку: снизу кладут 
фильтрующе-поглощающую коробку, сверху—шлем-маску. 

Противогаз носят вложенным в сумку. Плечевая лямка перебрасывается через 
правое плечо. Сама сумка — на левом боку, клапаном от себя. Противогаз может быть в 
положениях «походном», «наготове», «боевом». 

В «походном» — когда нет угрозы заражения ОВ, АХОВ, радиоактивной пылью, 
бактериальными средствами. Сумка на левом боку. При ходьбе она может быть немного 
сдвинута назад, чтобы не мешала движению руками. Верх сумки должен быть на уровне 
талии, клапан застегнут. 

В положение «наготове» противогаз переводят при угрозе заражения, после 
информации по радио, телевидению или по команде «Противогазы готовь!» В этом 
случае сумку надо закрепить поясной тесьмой, слегка подав ее вперед, клапан 
отстегнуть для того, чтобы можно было быстро воспользоваться противогазом. 

В «боевом» положении—лицевая часть надета. Делают это по команде «Газы!», 
по другим распоряжениям, а также самостоятельно при обнаружении признаков того или 
иного заражения. 

Противогаз считается надетым правильно, если стекла очков лицевой части 
находятся против глаз, шлем-маска плотно прилегает к лицу. 

Необходимость делать сильный выдох перед открытием глаз и возобновлением 
дыхания после надевания противогаза объясняется тем, что надо удалить из-под 
шлема-маски зараженный воздух, если он туда попал в момент надевания. 

При надетом противогазе следует дышать глубоко и равномерно. Не надо делать 
резких движений. Если есть потребность бежать, то начинать бег следует трусцой, 
постепенно увеличивая темп. 

Противогаз снимается по команде «Противогаз снять!». Для этого надо 
приподнять одной рукой головной убор, другой — взяться за клапанную коробку, слегка 
оттянуть шлем-маску вниз и движением вперед и вверх снять ее, надеть головной убор, 
вывернуть шлем-маску, тщательно протереть и уложить в сумку. Самостоятельно (без 
команды) противогаз можно снять только в случае, если станет достоверно известно, 
что опасность поражения миновала. 

При пользовании противогазом зимой возможно огрубление (отвердевание) 
резины, замерзание стекол очкового узла, смерзание лепестков клапанов выдоха или 
примерзание их к клапанной коробке. Для предупреждения и устранения перечисленных 
неисправностей необходимо при нахождении в зараженной атмосфере периодически 
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обогревать лицевую часть противогаза, помещая ее за борт пальто. Если до надевания 
шлем-маска все же замерзла, следует слегка размять ее и, надев на лицо, отогреть 
руками до полного прилегания к лицу. При надетом противогазе предупредить 
замерзание клапанов выдоха можно, обогревая время от времени клапанную коробку 
руками, одновременно продувая (резким выдохом) клапаны выдоха. 

Для детей разработаны детские фильтрующие противогазы ПДФ-7, ПДФ-Д, ПДФ-Ш, 
ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш. 

Они комплектуются фильтрующе-поглощающими коробками типа ГП-5 и, в 
качестве лицевой части, масками МД-3 (маска детская, тип третий) четырех ростов — 1, 
2, 3 и 4. Ряд металлических деталей маски заменен пластмассовыми, соединительная 
трубка у маски 1-го роста присоединена сбоку от клапанной коробки. 

В комплект любого детского противогаза входят также сумка для хранения и 
ношения противогаза и средство для предохранения стекол очковых узлов от 
запотевания. Устройство (за исключением отмеченных выше особенностей масок) и 
принцип действия детских противогазов аналогичны устройству и принципу действия 
противогазов для взрослых. 

Подбирают детский противогаз таким же способом, как и противогаз ГП-7: 
измеряют горизонтальный и вертикальный обхваты головы, округляя результат до 5 мм. 
Полученные цифры суммируют и, используя таблицу, определяют требуемый типо-
размер лицевой части — рост маски и положение (номера) упоров лямок наголовника. 

Дополнительные патроны. При отсутствии в воздухе боевых отравляющих веществ 
(ОВ) модификации гражданского противогаза ГП-7, а также детские противогазы ПДФ-7, 
ПДФ-Д, ПДФ-Ш, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш защищают от таких АХОВ, как хлор, сероводород, 
сернистый газ, соляная кислота, синильная кислота, тетраэтилсвинец, этил меркаптан, 
нитробензол, фенол, фурфурол, фосген, хлорциан. Противогазы ГП-7, ПДФ-2Д и ПДФ-
2Ш, укомплектованные фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-7К, можно применять 
для защиты от радионуклидов йода и его органических соединений. 

С целью расширения возможностей противогазов по защите от АХОВ введены 
дополнительные патроны (ДПГ-1 и ДПГ-3). 

ДПГ-3 в комплекте с противогазом защищает от аммиака, хлора, диметиламина, 
нитробензола, сероводорода, сероуглерода, синильной кислоты, тетраэтилсвинца, 
фенола, фосгена, фурфурола, хлористого водорода и хлористого циана в среднем в два 
раза дольше. 

ДПГ-1 опеспечивает дополнительную защиту от двуокиси азота, метила 
хлористого, окиси углерода и окиси этилена. 

Внутри патрона ДПГ-1 два слоя шихты —специальный поглотитель и гопкалит. В 
ДПГ-3 — только один слой поглотителя. 

Чтобы защитить шихту от увлажнения при хранении, горловины должны быть 
постоянно закрытыми: наружная — навинченным колпачком с прокладкой, внутренняя — 
ввернутой заглушкой. 

Для сборки противогаза с ДПГ-3 в дополнительный патрон ввинчивается 
фильтруюше-поглощающая коробка противогаза. К лицевой части фильтрующего 
противогаза дополнительный патрон с навинченной ФПК присоединяется при помощи 
соединительной гофрированной трубки. 

Для детей в возрасте до полутора лет в качестве средства индивидуальной защиты 
используется специальная камера защитная детская КЗД-6 (рис. 7) и ее более новые 
модификации. 

КЗД-6 состоит из: 
 оболочки корпуса, обеспечивающей защиту ребенка; 
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 плечевой тесьмы; 
 диффузионно-сорбирующего элемента, очищающего вдыхаемый воздух; 
 каркаса; 
 поддона; 
 зажима входного клапана 
 смотрового окна; 
 рукавицы, необходимой для манипуляций внутри камеры. 

Основным узлом защитной детской камеры является оболочка, которая 
представляет собой мешок из прорезиненной ткани. В оболочку вмонтированы два 
диффузионно-сорбирующих элемента. В ней имеется входное отверстие, через которое 
в камеру укладывают ребенка. Оболочка монтируется на разборном металлическом 
каркасе, образующем вместе с поддоном кроватку-рас- кладушку. Для переноса камеры 
имеется плечевая регулируемая по длине тесьма, а для герметизации камеры 
предусмотрен зажим. Кроме того, в оболочке сделаны два смотровых окна для 
наблюдения за ребенком, находящимся в камере. 

В верхней части оболочки имеется рукавица, изготовленная также из 
прорезиненной ткани. Рукавица предназначена для ухода за ребенком. 

Собранную новую камеру, прежде чем поместить в нее ребенка, нужно тщательно 
протереть внутри и снаружи сухой тряпкой, чтобы на ее поверхности не осталось талька. 

Защитное действие камер основано на том, что материал диффузионно-
сорбирующих элементов, обладая необходимой пористостью, обеспечивает 
проникновение кислорода в камеру и выход углекислого газа из нее. Отравляющие 
вещества поглощаются этим материалом и не проникают внутрь камеры. КЗД-6 
сохраняет свои защитные свойства до 6 часов (при температуре наружного воздуха от 
—10 до +26 °С). 

Защитная детская камера при эксплуатации может находиться в положениях 
«наготове» и «боевое». В положение «наготове» камера переводится при появлении 
угрозы нападения. Для этого камеру собирают без герметизации и помещают в комнате 
ребенка или вблизи от нее. В «боевое» положение камера переводится по сигналам 
«Химическая тревога» и «Радиационная опасность». 

Для приведения камеры в «боевое» положение необходимо: положить ребенка 
внутрь камеры так, чтобы его ноги находились со стороны входного отверстия; 
поместить в камеру бутылочку с молоком или чаем, игрушку, а также запасную пеленку; 
загерметизировать камеру, для чего сложить края ее входного отверстия складками и 
наложить на них зажим. 

Помещая ребенка в камеру, необходимо помнить, что температура в ней будет 
выше окружающей на 3-4 °С и особенно тщательно нужно следить за состоянием 
малыша при температуре окружающего воздуха выше 25°С. В зимнее время ребенка 
одевают как для прогулки на улице. В случае дождя на камеру надо неплотно натянуть 
идущую в комплекте водонепроницаемую накидку для предохранения диффузионно-
сорбирующих элементов от попадания воды. Камеру можно переносить на плече или в 
руке с помощью ремня, а также перевозить на санках или колясках. 

Извлекая ребенка из камеры, необходимо: открыть герметизирующий зажим, 
отсоединить его от оболочки и развернуть складки входного отверстия; аккуратно 
вывернуть края оболочки, завернуть их в камеру, не касаясь при этом внутренней чистой 
поверхностью наружных частей камеры; быстро вынуть ребенка из камеры (можно 
вместе с матрацем, одеялом, подушкой и пеленками) и перенести его в чистое 
помещение или укрытие. 

Респираторы (от лат. respiro—дыхание) представляют собой облегченное средство 
защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. Широкое 
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распространение они получили в шахтах, на рудниках, на химически вредных и 
запыленных предприятиях, при работе с удобрениями и ядохимикатами в сельском 
хозяйстве. Респираторами пользуются на АЭС, при зачистке окалины на 
металлургических предприятиях, при покрасочных, погрузочно-разгрузочных и других 
работах. Респираторы делятся на два типа. Первый —это респираторы, у которых 
полумаска и фильтрующий элемент одновременно служат и лицевой частью. Второй —
очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, присоединяемых к полумаске. 

По назначению респираторы подразделяются на проти- вопылевые 
(противоаэрозольные), противогазовые и газопылезащитные (противогазоаэрозольные). 
Противопылевые защищают органы дыхания от пыли и аэрозолей различных видов, 
противогазовые — от вредных паров и газов, а газопылезащитные — от газов, паров, 
пыли и аэрозолей при одновременном их присутствии в воздухе. 

В качестве фильтров в противопылевых респираторах используют 
тонковолокнистые фильтровальные материалы. Наибольшее распространение 
получили полимерные фильтровальные материалы типа ФП (фильтр Петрянова) 
благодаря их высокой эластичности, механической прочности, большой пылеемкости и 
высоких фильтрующих свойств. 

В зависимости от срока службы респираторы могут быть одноразового 
применения (ШБ-1 «Лепесток», «Кама», У-2К, Р-2), которые после отработки не 
пригодны для дальнейшей эксплуатации, и многоразового использования (РУ-60М, РПГ-
67), в которых предусмотрена замена фильтров. 

Респиратор ШБ-1 «Лепесток» предназначен для защиты органов дыхания от вредных 
аэрозолей в виде пыли, дыма, тумана. 

Он представляет собой легкую полумаску из тканевого материала ФПП (фильтр 
Петрянова из волокон полихлорвинила), являющуюся одновременно и фильтром. 
Поэтому в таком респираторе какие-либо клапаны отсутствуют: при вдохе воздух дви-
жется в одном направлении, а при выдохе — в противоположном. Получается как бы 
маятниковое его движение через ткань, что несколько снижает защитные свойства 

Еще одна отрицательная сторона: при выдохе влага оседает на внутренней 
поверхности, постепенно впитывается тканью и ухудшает фильтрующую способность, а 
при низких температурах респиратор обмерзает, что еще больше снижает 
эксплуатационные возможности. 

Респиратор У-2К (рис. 8) выполнен в виде фильтрующей полумаски, с двумя 
клапанами вдоха и одним клапаном выдоха. Для придания полумаске жесткости внутрь 
вставлены распорки, по наружной кромке укреплена марлевая полоса, обработанная 
специальным составом. Плотность прилегания обеспечивается с помощью резинового 
шнура, проходящего по всему периметру респиратора и алюминиевой пластинки, 
обжимающей переносицу, а также за счет электростатического заряда материала ФПП, 
который обеспечивает мягкое и надежное уплотнение (прилипание) респиратора по 
линии прилегания к лицу. 

Респиратор удерживается на лице двумя хлопчатобумажными лентами, имеет 
малое сопротивление дыханию и малую массу—60 г. 

Респиратор РУ-60М (рис. 9) состоит из резиновой полумаски, двух сменных 
фильтрующих патронов, содержащих специализированный поглотитель, пластмассовых 
манжет с клапаном вдоха, клапанами вьщоха с предохранительным экраном, оголовья. 
Сменные фильтрующие патроны поставляются в комплекте респиратора, но могут 
поставляться и отдельно. Предназначен для защиты органов дыхания человека 
одновременно от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей. 

Комплектуется противогазовыми фильтрующими патронами 4-х марок. Марка 
респиратора соответствует марке фильтрующего патрона. Фильтрующие патроны 
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специализированы по назначению в зависимости от физико-химических и токсичных 
свойств вредных примесей и различаются по составу поглотителей и маркировке. 

Респираторы изготавливают с полумаской трех ростов: 1, 2, 3. Определение роста 
необходимого респиратора производится путем измерения высоты лица человека, то 
есть расстояния между точкой наибольшего углубления переносья и самой нижней 
точкой подбородка. При величине изменения от 99 до 109 мм берут первый рост, от 109 
до 119 мм — второй, от 119 мм и выше —третий. 

Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от воздействия 
химически опасных, отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. 
Эти средства делят на две группы: специальные и подручные. В свою очередь, спе-
циальные средства защиты кожи подразделяются на изолирующие 
(воздухонепроницаемые) и фильтрующие (воздухопроницаемые). 

Средства изолирующего типа изготавливается из таких материалов, которые не 
пропускают ни капли, ни пары ядовитых веществ, обеспечивают необходимую 
герметичность и, благодаря этому, защищают человека. 

Фильтрующие средства изготавливают из хлопчатобумажной ткани, пропитанной 
специальными химическими веществами. 

Пропитка тонким слоем обволакивает нити ткани, а пространство между ними 
остается свободным. Вследствие этого воздухопроходимость материала в основном 
сохраняется, а пары АХОВ и отравляющих веществ при прохождении через ткань 
задерживаются. В одних случаях происходит нейтрализация, а в других — сорбция 
(поглощение). 

Конструктивно средства защиты кожи, как правило, выполнены в виде курток с 
капюшонами, полукомбинезонов и комбинезонов. В надетом виде они обеспечивают 
значительные зоны перекрытия мест сочленения различных элементов. 

В аварийно-спасательных формированиях, в химических войсках и других 
спецподразделениях длительное время находятся на оснащении и наиболее 
распространены такие изолирующие средства защиты кожи, как общевойсковой 
защитный комплект и легкий защитный костюм J1-1 (рис. 10). 

Также широко применяется защитная фильтрующая одежда (ЗФО). Работать в 
ней легче, человек меньше устает, его действия менее скованы. 

Средства защиты кожи надевают на незараженной местности. Используют их в 
комплексе с противогазами. 

В изолирующих средствах защиты человек перегревается и быстро устает. Для 
увеличения продолжительности работы при температуре выше +15°С применяют 
влажные экранирующие (охлаждающие) комбинезоны из хлопчатобумажной ткани, на-
деваемые поверх средств защиты кожи. Экранирующие комбинезоны периодически 
смачивают водой. Сроки работы в надетых средствах индивидуальной защиты 
ограничиваются, как правило, тепловым состоянием организма, которое в свою очередь 
зависит от температуры окружающей среды и тяжести физических нагрузок. Степень 
тяжести работ: 
 легкая — передвижение на автотранспорте, работа на средствах связи, выполнение 

обязанностей операторов различных систем; 
 средняя—движение пешком (скорость 4-5 км/ч), вождение техники по пересеченной 

местности; 
 тяжелая —выполнение спасательных работ, совершение марш-броска, земляные работы 

(рытье траншей, котлованов). 
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Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 применяется для наложения первичных 
повязок на раны. Он состоит из бинта (шириной 10 см и длиной 7 м) и двух ватно-
марлевых тампонов. 

Один из тампонов пришит около конца бинта неподвижно, а другой можно 
передвигать по бинту. Бинт с тампонами завернут в вощеную бумагу и вложен в 
герметичный чехол из прорезиненной ткани. В пакете имеется булавка. На чехле 
указаны правила пользования пакетом. 

Вскрывают пакет по надрезанному краю наружного чехла. Из складки бумажной 
оболочки достают булавку и временно прикалывают ее на видном месте к одежде. 
Осторожно развертывают бумажную оболочку, в одну руку берут конец бинта, к 
которому пришит ватно-марлевый тампон, в другую - скатанный бинт, и развертывают 
его. При этом освобождается второй тампон, который может перемещаться по бинту. 
Бинт растягивают, разводя руки, вследствие чего тампоны расправляются. 

Одна сторона тампона прошита красными или черными нитками. Оказывающий 
помощь при необходимости может касаться руками только этой стороны. 

Тампоны кладут на рану стороной, прошитой белыми нитками. При небольших 
ранах тампоны накладывают один на другой, а при обширных ранениях или ожогах - 
рядом. В случае сквозных ранений одним тампоном закрывают входное отверстие, а 
вторым - выходное, для чего тампоны раздвигаются на нужное расстояние. Затем их 
прибинтовывают круговыми ходами бинта, конец которого закрепляют булавкой. 
Наружный чехол пакета, внутренняя поверхность которого стерильна, используется для 
наложения герметических повязок, например, при простреле легкого. 

Хранится пакет в специальном кармане сумки для противогаза или в кармане 
одежды. 

Масса индивидуального пакета перевязочного ИПП-1 —72 г. 
Аптечка АИ-4 (рис. 11) разработана для замены не отвечающей современным 

требованиям аптечки АИ-2. Аптечка АИ-4 содержит весь комплекс необходимых для 
защиты населения препаратов. Аптечка индивидуальная АИ-4 предназначена для 
оказания первой само- и взаимопомощи, предупреждения или ослабления поражающего 
действия радиоактивных веществ, бактериальных средств, фосфорорганических 
веществ и токсичных веществ (АХОВ). АИ-4 комплектуется современными эффектив-
ными фармакологическими препаратами. В целом, аптечка АИ-4 наиболее 
соответствует реалиям сегодняшнего дня и может быть успешно и эффективно 
применяться как в закладке в резерв, так и для оснащения аварийно-спасательных 
формирований. 

Выглядит АИ-4 как ярко-оранжевая пластмассовая коробочка размера 90x100x20 
мм с надписью «Аптечка индивидуальная», крестом в круге и выступами для удержания. 
Внутри — ячейки для лекарств, пеналы с лекарствами, инструкция. Аптечка запаяна в 
полиэтиленовый пакет с нанесенной информацией о изделии и производителе. Масса 
130 г. Размер и форма коробочки позволяют носить ее в кармане и всегда иметь при 
себе. 

Существует три комплектации индивидуальной аптечки АИ-4. Различие в них — 
количество защитных средств: 
 комплектация 1: противоболевое средство; средство при отравлении АХОВ; средство при 

отравлении ФОБ; радиозащитное средство № 1; радиозащитное средство №2; 
противобактериальное средство № 1; противобактериальное средство №2; противорвотное 
средство; резервный антидот ФОБ; 

 комплектация 2: противоболевое средство; средство при отравлении АХОВ; радиозащитное 
средство № 1; радиозащитное средство №2; противобактериальное средство № 1; 

 противобактериальное средство №2; противорвотное средство; резервный антидот ФОВ;  
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 комплектация 3: противоболевое средство; средство при отравлении АХОВ; радиозащитное 
средство №2; противобактериальное средство № 1; противобактериальное средство №2; 
резервный антидот ФОВ. 

Противоболевое средство (гнездо №1, пенал без окраски) применяется при 
переломах, обширных ранах и ожогах. Одна таблетка на прием. 

Средство при отравлении АХОВ (гнездо №2, пенал желто-зеленого цвета) 
принимается по 1 капсуле за 20—30 минут до вхождения в зону задымления 
(загазованности), при высоком риске ингаляции СО, в горящем лесу, в период 
проведения работ по ликвидации тушения самих пожаров и спасения пострадавших. 

Средство при отравлении ФОВ (гнездо №3, шприц-тюбик с красным колпачком)—
для внутримышечного использования, принимается по сигналу гражданской обороны). 

Радиозащитное средство № 1 (гнездо №4, пенал малинового цвета) принимается 
(содержимое пенала полностью) за 15-20 минут до предполагаемого облучения. 

Радиозащитное средство №2 (гнездо №5, пенал белого цвета) принимается 
взрослыми и детьми по 1 таблетке (детям до 2-х лет по 1/3 таблетки) до 
предполагаемого облучения или в течение 30 минут после облучения. Далее по 1 
таблетке ежедневно после выпадения радиоактивных осадков. 

Противобактериальное средство №1 (гнездо №6, пенал без окраски) принимается 
(запивая водой) при угрозе или бактериальном заражении, а также при ранах и ожогах. 
Детям до 8 лет прием запрещен, от 8 до 12 лет—1 капсула на прием, взрослым — 
содержимое пенала полностью. 

Противобактериальное средство №2 (гнездо №7, пенал без окраски) принимается 
после облучения при возникновении желудочно-кишечных расстройств по 1 таблетке 2 
раза в сутки. Прием детям запрещен. 

Противорвотное средство (гнездо №9, пенал голубого цвета) принимается по 1 
таблетке сразу после облучения. Детям от 6 лет по 1 /2 таблетки. 

Резервный антидот ФОВ (антиоксидантное средство, гнездо №8, пенал красного 
цвета) принимается по сигналу гражданской обороны: детям 5—12 лет по 1 таблетке, 
взрослым — содержимое пенала полностью. 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 предназначен для защиты и 
дегазации открытых участков кожи от фосфорорганических ядовитых веществ. 
Представляет собой герметично заваренную оболочку из полимерного материала с вло-
женными в нее тампонами из нетканого материала, пропитанного по рецептуре 
«Ланглик». На швах оболочки имеются насечки для быстрого вскрытия пакета. 

При использовании вскрыть пакет по насечке, достать тампон и равномерно 
обработать им открытые участки кожи (лицо, шею, кисти рук) и прилегающие к ним 
кромки одежды. 

Обработку можно проводить в интервале температур от —20 до +50°С. При 
заблаговременном нанесении на кожу защитный эффект сохраняется в течение 24 
часов. 

Комплекс индивидуальный медицинский гражданской защиты «Юнита» (КИМГЗ «Юнита») 
предназначен для оказания первой помощи (в порядке само- и взаимопомощи) при 
возникновении чрезвычайной ситуации в очагах поражения с целью предупреждения 
или максимального ослабления эффектов воздействия поражающих факторов 
химической, радиационной и биологической природы. 

Для укладки вложений используется портативная сумка, которая представляет 
собой клапан, основной чехол, в который вставляется карман-подкладка, где 
предусмотрено четыре отделения для специальной укладки (кровоостанавливающие, 
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дезинфицирующие салфетки, перевязочный пакет, жгут кровоостанавливающий, 
ротовой воздуховод), а также дополнительный отстегивающийся накладной карман-
вкладыш с горизонтальными отделениями для вложения антидотов. 

Сумка имеет прямоугольную форму, снабжена поясным ремнем-фиксатором с 
пластмассовыми карабинами, который предусматривает регулировку по объему талии. 
Клапан сумки полностью закрывает и предохраняет карман-вкладыш от повреждений и 
механических воздействий, он снабжен застежкой на контактной ленте. 

КИМГЗ «Юнита» содержит: 
 противоболевое средство — кеторол (ампула) , гнездо №1. Применяется при переломах, 

обширных ранах и ожогах. Препарат для внутримышечного применения, возможно через 
одежду; 

 антидот при отравлении цианидами — натрия тиосульфат (ампула), гнездо №2. Вводится 
внутривенно по 10 мл при возникновении в окружающей среде запаха горького миндаля и по-
явлении горечи во рту, металлического привкуса, слюнотечения, головокружения, тошноты, 
шума в ушах, одышки, болей в области сердца, чувства страха, судорог и потери сознания, 
при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах возможного заражения цианидами. 
Через 30 минут можно повторить введение препарата. Детям после двух лет дают полдозы; 

 средство при отравлении фосфорорганическими веществами — мексидол (ампула), гнездо 
№3. Применять по сигналу гражданской обороны, вводить внутримышечно. При неотложных 
состояниях можно вводить через одежду. Детям 5—12 лет вводят 1 мл препарата; 

 антидот при отравлении оксидом углерода — ацизол, гнездо №4. Принимают 1 капсулу при 
длительном нахождении в задымленном помещении, в горящем лесу, при возникновении 
симптомов интоксикации угарным газом, характеризующихся появлением головокружения, 
пульсирующей боли в висках, шума в ушах, мышечной слабости, нарушения координации 
движения, тошноты, рвоты, понижения слуха и зрения, развитием судорог и потерей 
сознания. Детям после двух лет дают полдозы препарата; 

 средство от раздражающих веществ — аммиак (ампула), гнездо №6. Отломить горлышко 
ампулы и вдыхать содержимое летучих веществ (повторять несколько раз до уменьшения 
указанных ниже симптомов) при воздействии раздражающих веществ на организм и 
появления симптомов интоксикации раздражающими веществами —жжения, сильной рези в 
глазах, обильного слезотечения, чувства боли в горле, неудержимого чихания, резкого кашля 
и боли в груди. Средство применять только для ингаляции; 

  
 радиозащитное средство — калия йодид (таблетки в пенале), гнездо №7. Принимать 

ежедневно взрослым и детям, после 2 лет по 1 таблетке при угрозе радиоактивного 
заражения. Детям до 2 лет 1/3 таблетки ежедневно; 

 противобактериальное средство—доксициклин (таблетки в пенале), гнездо №8. Принимается 
содержимое пенала (2 капсулы) при угрозе или бактериальном заражении, а также при 
ранениях и ожогах, запивая водой. Детям до 8 лет прием препарата запрещен, детям от 8 до 
12 лет на прием дают 1 капсулу; 

 ротовой воздуховод; 
 жгут кровоостанавливающий; 
 пакет перевязочный; 
 кровоостанавливающие салфетки; 
 дезинфицирующие салфетки; 
 обогревающее изделие (грелка). Применяется при низких температурах для предупреждения 

замерзания антидотов в ампулах; 
 одноразовые шприцы (3 шт.); 
 карандаш (ручку). 
Практические навыки по пользованию гражданскими фильтрующими противогазами 

обучаемые приобретают, отрабатывая нормативы по надеванию ГП- 7. Условия 
выполнения норматива обучаемым, после команды «Газы!»: 

 задержать дыхание и закрыть глаза; 
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 вынуть из сумки шлем-маску и взять обеими руками затылочные и височные лямки 
наголовника (большие пальцы обращены внутрь); 

 приложить внутреннюю часть шлем-маски к подбородку; 
 натянуть шлем-маску на лицо, затылочные лямки наголовника завести за уши; 
 свободные концы затылочных лямок наголовника натянуть так, чтобы обтюратор 

шлем-маски плотно прилегал к лииу; 
 сделать резкий выдох, открыть глаза и возобновить дыхание. 

Практические навыки по пользованию респираторами обучаемые приобретают, 
отрабатывая норматив по надеванию У-2К. 

Условия выполнения норматива обучаемым, после команды «Надеть респираторы»: 
 задержать дыхание; 
 вынуть респиратор из сумки и взять его обеими руками за тесьмы; 
 приложить респиратор нижней частью к подбородку; 
 завести оголовье на затылок; 
 поправить полумаску, расправить складки внутренней пленки у переносья; 
 подтянуть тесьмы оголовья; 
 обжать носовой зажим по форме переносья; 
 возобновить дыхание. 

Примечание: нормативы—это временные количественные и качественные 
показатели решения определенных задач, выполнения приемов и действий отдельными 
обучаемыми. Они направлены для закрепления полученных знаний и совершенствования 
практических навыков. 

При выполнении нормативов необходимо руководствоваться следующим: 
1) нормативы считаются выполненными, если при отработке соблюдены все 

условия их выполнения. Если при отработке норматива обучаемым была допущена хотя бы 
одна ошибка, которая может привести к травме, поломке оборудования, выполнение 
норматива прекращается и ставится оценка «неудовлетворительно»; 

2) оценка за выполнение норматива снижается на один балл за каждую ошибку, 
указанную в соответствующей графе. 

Время выполнения норматива обучаемым отсчитывается с момента подачи 
команды «К выполнению норматива приступить!» (или другой установленной команды, 
сигнала) до момента завершения выполнения норматива (доклада обучаемого о его 
выполнении). 

Оценка за выполнение норматива обучаемому определяется: 
«отлично», если обучаемый выполнит норматив правильно, в полном объеме с 

соблюдением установленных требований, оборудование использовал правильно и по прямому 
назначению, действовал уверенно и уложился во время, соответствующее оценке 
«отлично»; 

«хорошо», если обучаемый выполнил норматив так же, как на оценку «отлично», 
однако допустил ошибку, снижающую оценку на один балл, или выполнил норматив без 
ошибок, но уложился в время, соответствующее оценке  

«хорошо»«удовлетворительно», если обучаемый выполнил норматив на оценку 
«хорошо» (отлично), но допустил еще одну (две) ошибки, снижающие оценку до 
«удовлетворительно», или выполнил норматив без ошибок, но уложился во время, 
соответствующее оценке «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно», если норматив не выполнен в установленное время или при 
его выполнении допущены ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно». 

3. Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов 
дыхания 

Простейшие средства защиты органов дыхания используются, когда нет ни 
противогаза, ни респиратора, то есть средств защиты, изготовленных 
промышленностью. К таким средствам относятся ватно-марлевая повязка и 
противопыльная тканевая маска ПТМ . 
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Ватно-марлевая повязка изготавливается следующим образом. Берут кусок марли 
длиной 100 см и шириной 50 см; в средней части куска на площади 30x20 см кладут 
ровный слой ваты толщиной примерно 2 см; свободные от ваты концы марли по всей 
длине куска с обеих сторон заворачивают, закрывая вату; концы марли (около 30-35 см) 
с обеих сторон посредине разрезают ножницами, образуя две пары завязок; завязки 
закрепляют стежками ниток (обшивают). Если имеется марля, но нет ваты, можно из-
готовить марлевую повязку. Для этого вместо ваты на середину куска марли 
укладывают 5—6 слоев марли. 

Ватно-марлевую (марлевую) повязку при использовании накладывают на лицо 
так, чтобы нижний край ее закрывал низ подбородка, а верхний доходил до глазных 
впадин, при этом должны хорошо закрываться рот и нос. Разрезанные концы повязки 
завязываются: нижние —на темени, верхние —на затылке. Для защиты глаз используют 
противопыльные очки. 

Противопыльная тканевая маска, в отличие от ватно-марле- вой повязки, защищает и кожу лица, 
но сложнее в изготовлении. ПТМ состоит из двух основных частей — корпуса и крепления. В корпусе 
маски имеются смотровые отверстия, в которые вставляются пластины из плексигласа, целлулоида или 
какого-либо другого прозрачного материала. Корпус и крепление маски изготавливаются как из новых 
материалов, так и из поношенных текстильных изделий. Корпус маски изготавливается из 4—5 слоев 
ткани, причем верхние из неплотной ткани (бязь, хлопчатобумажное или трикотажное полотно и т. д.), а 
внутренние — из более плотных тканей (бумазея, фланель, байка и т. д.). Крепление маски изготавливают 
из одного слоя любой ткани. 

Простейшие средства могут защитить органы дыхания человека (а ПТМ —и кожу 
лица) от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей, бактериальных средств. 
Пропитанная 5% раствором лимонной кислоты ватно-марлевая повязка кратковременно 
защищает от паров аммиака, а пропитанная 5% раствором пищевой соды — от 
незначительной концентрации хлора. Следует помнить, что от ОВ и многих АХОВ 
простейшие средства не защищают. 

4. Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их 
применении 

Учебная группа прибывает для занятий в специально отведенное учебное место, 
оборудованное двумя порошковыми и углекислотными огнетушителями, противнем, 
наполненным водой и несколькими литрами горючей жидкости (смесь дизельного топлива и 
бензина). В процессе проведения занятия отрабатываются практические навыки по 
тушению возгораний различными типами огнетушителей. 

Первичные средства пожаротушения — это устройства, инструменты и 
материалы, предназначенные для локализации и ликвидации загорания на начальной 
стадии (огнетушители, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата и др.). 

Огнетушитель — это переносное или передвижное устройство для тушения очага 
пожара за счет выпуска запасенного огнетуша- щего вещества. 

По способу доставки к очагу пожара огнетушители делятся на переносные 
(массой до 20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но и не более 400 кг). 

По видам применяемых огнетушащих веществ огнетушители подразделяются на 
водные, пенные, порошковые, газовые, комбинированные. 

Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения 
загорания пожаров класса А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных 
веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. 

Принцип работы порошкового огнетушителя основан на вытеснении 
огнетушащего порошка (при открытом клапане запорного устройства) сжатым воздухом, 
находящимся в емкости. 
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Ниже приведено несколько советов по общим принципам тушения очагов 
загорания переносными порошковыми огнетушителями, которые применимы и для 
других типов огнетушителей. 

1. Подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны (чтобы ветер или 
воздушный поток бил в спину) на расстояние не меньше минимальной длины струи 
огнетушащего вещества (ОТВ) огнетушителя, величина которой указывается на этикетке 
огнетушителя. Необходимо учитывать, что сильный ветер мешает тушению, снося с 
очага пожара огнетушащее вещество и интенсифицируя горение. 

2. При работе с передвижными огнетушителями необходимо учитывать, что чем 
больше давление в корпусе огнетушителя или чем больше диаметр выходного 
отверстия насадки-распылителя и, следовательно, расход ОТВ, тем сильнее реактивное 
воздействие (отдача) струи ОТВ и тем сложнее ею маневрировать. 

3. На ровной поверхности тушение начинают с передней стороны очага. 
4. Горящую стену тушат снизу вверх. 
5. При наличии нескольких огнетушителей следует применять все одновременно. 
6. Жидкие вещества тушат сверху вниз. 
7. При наличии горящего пролива около технологического оборудования тушение 

начинать с пролива с последующим переходом непосредственно на оборудование. 
8. Тушение при загорании газов или жидкостей, истекающих из отверстий, следует 

производить, направляя струю порошка от отверстия вдоль истекающей горящей струи 
до полного отрыва факела. 

При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять 
дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или 
строительных конструкций. 

При наличии тлеющих материалов (дерево, бумага, ткань и др.) порошок только 
сбивает пламя с их поверхности, но не прекращает полного горения (тления). Поэтому 
необходимо дополнительно к порошку применять водные и пенные огнетушители. 

Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, 
которое может выйти из строя при попадании порошка (вычислительная техника, 
электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа). 

Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически 
проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда. 

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний различных 
веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний на 
электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, 
находящихся под напряжением до 1000 В, загораний в музеях, картинных галереях и 
архивах. 

Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда двуокиси 
углерода под действием собственного избыточного давления, которое задается при 
наполнении огнетушителя. 

При использовании углекислотных огнетушителей необходимо направить раструб 
огнетушителя на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство. Запорно-
пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты. 

При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать 
раструб незащищенной рукой, так как при выходе из сифонной трубки в раструб 
происходит переход двуокиси углерода из сжиженного состояния в снегообразное 
(твердое), сопровождающийся резким понижением температуры до — 70°С, а также 
возможно накопление на пластиковом раструбе заряда статического электричества, со 
всеми вытекающими из этого последствиями. 
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Огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны горения и 
разбавлении горючей парогазовоздушной среды инертным (негорючим) веществом до 
концентраций, при которых происходит прекращение реакции горения. 

После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо 
проветрить. 

Запрещается применять порошковые и углекислотные огнетушители для тушения 
электрооборудования, находящегося под напряжением выше 1000 В. 

Воздушно-пенные и водные огнетушители предназначены для тушения очагов пожаров 
класса А (твердых веществ) и В (жидких веществ). 

Огнетушители данного типа не должны применяться для тушения оборудования, 
находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или 
расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, 
которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего. 

Огнетушители всех типов следует располагать на защищаемом объекте таким 
образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых 
потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, 
агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и 
легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи 
мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около 
выхода из помещения, на высоте не более 1,5 м. Огнетушители не должны 
препятствовать эвакуации людей во время пожара. 

В зимнее время (при температуре ниже +ГС) огнетушители с зарядом на водной 
основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не 
должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров—для 
помещений, имеющих категорию по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Вода — наиболее распространенное средство для тушения огня. Огнетушащие 
свойства ее заключаются главным образом в способности охладить горящий предмет, 
снизить температуру пламени. Будучи поданной на очаг горения сверху, неиспарив- 
шаяся часть воды смачивает и охлаждает поверхность горящего предмета и, стекая 
вниз, затрудняет загорание его остальных, не охваченных огнем, частей. 

Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и 
установок, находящихся под напряжением. Обнаружив загорание электрической сети, 
необходимо в первую очередь обесточить электропроводку в помещении, а затем вы-
ключить общий рубильник (автомат) на щите ввода. После этого приступают к 
ликвидации очагов горения. 

Запрещается тушить водой горящий бензин, керосин, масла и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в помещении. Эти жидкости, будучи легче 
воды, всплывают на ее поверхность и продолжают гореть, увеличивая площадь горения 
при растекании воды. Поэтому для их тушения, кроме огнетушителей, следует 
применять песок, землю, соду, а также использовать плотные ткани, шерстяные одеяла, 
пальто, смоченные водой. 

Пожарные бочки для хранения воды должны иметь емкость не менее 0,2 м3 и 
комплектоваться ведром. 

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний различных веществ 
и материалов, кроме электроустановок под напряжением. Размещается в специальном 
шкафчике, оборудуется стволом и рукавом, соединенным с краном. При возникновении 
загорания нужно сорвать пломбу или достать ключ из места хранения на дверце 
шкафчика, открыть дверцу, раскатать пожарный рукав, после чего произвести 
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соединение ствола, рукава и крана, если это не сделано заранее. Затем максимальным 
поворотом вентиля крана пустить воду в рукав и приступить к тушению загорания. При 
введении в действие пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем — в то время 
как один человек производит пуск воды, второй подводит пожарный рукав со стволом к 
месту горения. 

Категорически запрещается использование внутренних пожарных кранов, а также 
рукавов и стволов для работ, не связанных с тушением загораний и проведением 
тренировочных занятий. 

Песок и земля с успехом применяются для тушения небольших очагов горения, в том 
числе проливов горючих жидкостей (керосин, бензин, масла, смолы и др.). Используя 
песок (землю) для тушения, нужно принести его в ведре или на лопате к месту горения. 
Насыпая песок главным образом по внешней кромке горящей зоны, следует окружать 
песком место горения, препятствуя дальнейшему растеканию жидкости. Затем при 
помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает 
жидкость. После того как огонь с горящей жидкости будет сбит, нужно сразу же 
приступить к тушению горящих окружающих предметов. В крайнем случае вместо 
лопаты или совка можно использовать для подноски песка кусок фанеры, противень, 
сковороду, ковш. 

Емкость специальных ящиков для песка составляет 0,5—3 м3, они комплектуются 
совковой лопатой. Конструкция ящика для песка должна обеспечивать удобство 
извлечения песка и исключать попадание в ящик осадков. 

Асбестовое полотно (кошма) предназначено для изоляции очага горения от доступа 
воздуха. Очаг пожара накрывается кошмой, после чего из-за прекращения поступления 
кислорода горение прекращается. Этот метод очень эффективен, но применяется лишь 
при небольшом очаге горения. 

Нельзя использовать для тушения загорания синтетические ткани, которые легко 
плавятся и разлагаются под воздействием огня, выделяя токсичные газы. Продукты 
разложения синтетики, как правило, сами являются горючими и способны к внезапной 
вспышке. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на 
территориях оборудуются пожарные щиты (рис. 15). 

Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на 
открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих 
жидкостей. 

Асбестовое полотно (кошма) хранится в водонепроницаемых закрывающихся 
футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае 
пожара. 

Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными 
щитами, а также нормы комплектования пожарных щитов немеханизированным 
инструментом и инвентарем указаны в Правилах противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. №390 «О противопожарном режиме». 

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с 
тушением пожара, запрещается. 

 
Руководитель занятия                     ____________                       _________________ 
                                                                        (подпись)                                          (Фамилия и инициалы) 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор «______________» 

 
______________ ХХХХХХ 

«___»________ 20____ г. 
 
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 
проведения занятия  

с работниками ГАОУ УЦ «Профессионал»  
по ГО и защите от ЧС  

ТЕМА 4: Действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на 
территории организации и в случае их возникновения 

 
Учебные цели: 
1. Изучить порядок действий при чрезвычайных ситуациях техногенного  характера на территории 

организации. 
2. Показать слушателям важность знания требований безопасности  и порядка действий при 

чрезвычайных  ситуациях для сохранения жизни и здоровья работников организации. 
Метод проведения: практическое занятие. 
Место проведения занятий:  учебная аудитория 
Время: 3 часа (135 минут). 
Учебно-материальное обеспечение: 
1. индивидуальные средства защиты органов дыхания (гражданские противогазы ГП-5; ГП-7), 

респираторы; 
2. простейшие средства защиты кожи;  
3. первичные средства пожаротушения; 
4. мультимедийная аппаратура, ноутбук; 
5. видеофильмы и презентация по действиям в авариях, катастрофах и при пожарах. 
Учебная литература и пособия: 
1. Брошюра библиотечка журнала «Военные знания», сборник № 2, стр. 69-77. 
2. Методическое пособие «Гражданская оборона и предупреждение ЧС». 
Учебные вопросы:  
  1 Основные требования охраны труда и соблюдения техники безопасности на 

рабочем месте. 
 45 мин. 

  2 Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.  45 мин. 
  3 Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам 

оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на производстве. 
 45 мин. 

 
1. Основные требования охраны труда и соблюдения техники безопасности на рабочем месте 

Государством гарантируется защита прав работников на труд, отвечающий требованиям 
безопасности и гигиены труда. Правила, процедуры и критерии, направленные на обеспечение жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, устанавливают системы стандартов безопасности 
труда, организационно-методические документы и типовые инструкции по охране труда. Требования по 
охране труда обязательны для исполнения всеми организациями, независимо от их организационно-
правовых форм, и гражданами при осуществлении ими любых видов производственной деятельности. 

Работники организаций обязаны соблюдать основные требования охраны труда и техники 
безопасности на рабочем месте. 

Основополагающими принципами функционирования системы управления охраной труда являются: 
 признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам 

их трудовой деятельности; 
 гарантии прав работников на охрану труда и здоровья, на нормативное правовое обеспечение 

этих прав; 
 профилактическая направленность деятельности всей системы управления охраной труда на 

предупреждение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости работников 
и несчастных случаев; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и гарантированность права застрахованных на обеспечение по 
страхованию; 
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 экономическая заинтересованность субъектов страхования (застрахованного, страхователя, 
страховщика) в улучшении условий и повышении безопасности труда, снижении 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 научная обоснованность требований по обеспечению безопасности труда и жизнедеятельности, 
содержащихся в отраслевых правилах по охране труда, а также в правилах безопасности, 
санитарных и строительных нормах и правилах, в отраслевых стандартах системы безопасности 
труда, организационно-методических документах, инструкциях по охране труда;  

 сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отношений в решении вопросов охраны 
труда: работодателей и работников, государственных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных 
работников представительных органов; 

 перспективное целевое планирование мероприятий по охране труда и их обязательное 
финансирование на всех уровнях; 

 неукоснительное исполнение требований по охране труда работодателями и работниками и 
ответственность за их нарушение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организация в рамках своих полномочий обеспечивает: 
1. создание функционального подразделения (службы) охраны труда для организации, координации 

и контроля работы за соблюдением работниками законодательных и иных нормативных правовых актов 
по охране труда; 

2. разработку и утверждение положения об организации работы по охране труда в соответствии со 
стандартами; 

3. финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда в соответствии 
с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья; 

4.  разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране труда для работников; 
5. создание совместно с профсоюзной организацией комитета (комиссии)  по охране труда в 

соответствии с государственными нормативными требованиями в целях осуществления сотрудничества 
работодателя и работников и общественного контроля по вопросам охраны труда и безопасности в 
процессе трудовой деятельности; 

6. безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования при 
осуществлении технологических и иных процессов; 

7. специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с установленными нормами; 

8. обучение в установленном порядке безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение 
инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки на рабочих местах и проверку их 
знаний требований охраны труда; 

9.  недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, 
стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

10. недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских противопоказаний; 

11. проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового процесса, за состоянием 
условий труда на рабочем месте, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

12. проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по 
охране труда; 

13. проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам; 

14. информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем 
риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

15. предоставление органам государственного управления охраной труда, органам государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации и документов, необходимых 
для осуществления ими своих полномочий; 

16. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

17. организацию и проведение расследования в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

18. обучение и проверку знаний требований по охране труда руководителей и специалистов и 
повышение квалификации работников служб охраны труда в установленные сроки; 
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19. организацию обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных за счет средств 
фонда социального страхования; 

20. санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работников в соответствии с 
требованиями охраны труда; 

21. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний,  другие функции по вопросам охраны труда.  

Перед допуском работника к самостоятельной работе организация должна провести с ним 
необходимый инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности, а при выполнении работ, к 
которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, обучение и 
проверку знаний, соответствующих правил, норм и инструкций по охране труда. 

С  работниками проводятся следующие виды инструктажей: 
ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ проводится инженером по охране труда со всеми вновь принятыми на 

работу без исключения, в том числе с временными работниками, командировочными, обучающимися, 
прибывшими на производственное обучение или практику. О его проведении делается запись в журнале 
вводной регистрации инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а 
также в документе о приеме на работу. 

ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ проводится с вновь принятым на работу, 
при переходе из одного подразделения в другое, с работниками, выполняющими новую для них работу, 
командировочными, временными работниками, с обучающимися, проходящими производственную 
практику. От первичного инструктажа на рабочем месте освобождаются работники, не связанные с 
обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, 
хранением и применением сырья и материалов. Перечень профессий и должностей работников, 
освобождающихся от первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается руководителем 
учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом и со службой охраны труда. Первичный 
инструктаж на рабочем месте проводится руководителем подразделения или лицом, назначенным по 
приказу, с каждым работником индивидуально, с практическим показом безопасных приёмов и методов 
труда. Работники допускаются к самостоятельной работе после прохождения стажировки на рабочем 
месте, проверки теоретических знаний и приобретённых навыков безопасных методов работы, о чём 
делается запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательным заполнением всех 
строк и подписями инструктируемого и инструктирующего, подтверждающими каждую запись. 

ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ проводится со всеми работниками (за исключением тех, которые 
освобождены от первичного инструктажа на рабочем месте) не реже одного раза в полугодие по 
программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объёме. Руководитель учреждения по 
согласованию с профсоюзным комитетом для некоторых категорий работников может установить более 
продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа. Перечень таких категорий 
работников должен быть оформлен документально. 

ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ проводится в следующих случаях: при введении в действие 
новых или переработанных документов по охране труда; при изменении технологического процесса, 
замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента, исходного сырья, материалов и 
других факторов, влияющих на безопасность труда; при нарушении работниками требований 
безопасности труда, которые могли бы привести к травме, аварии, взрыву, пожару, отравлению; по 
требованию органов надзора; при перерывах в работе – для работ, к которым предъявляются 
дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, более чем за 30 календарных дней, для 
остальных работ – 60 дней. 

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ проводится при выполнении разовых работ, не связанными с прямыми 
обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка и т.д.); ликвидации последствий аварий, стихийных 
бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие 
документы. 

Работники должны знать и соблюдать следующие основные требования охраны труда и 
техники безопасности: 

А. Основные должностные инструкции и функциональные обязанности, раскрывающие суть 
технологического процесса на данном производственном участке, последовательность и порядок 
выполнения операций. Требования, предъявляемые к эксплуатации технологического оборудования, 
используемого на данном производственном участке. 

Б. Основные вредные и опасные производственные факторы (физические, химические и 
биологические), воздействие которых на работников при несоблюдении мер безопасности и защиты могут 
привести к травмам, несчастным случаям и тяжелым профессиональным заболеваниям.  

В. Требования охраны труда при работе с производственным оборудованием. 
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Производственное оборудование должно соответствовать требованиям безопасности в течение всего 
срока эксплуатации и обеспечивать безопасность работ при монтаже, эксплуатации и ремонте. На все 
оборудование должна быть нормативно-техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации 
и др.), содержащая требования безопасности. В нормативно-технической документации, прилагаемой к 
оборудованию, должны быть указаны: требования по обеспечению безопасности при транспортировании, 
монтаже (демонтаже), наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте оборудования; предельно 
допустимые уровни вредных и опасных производственных факторов, создаваемых им (шум, вибрация, 
запыленность, загазованность); удобство обслуживания; усилия, требуемые для управления и 
обслуживания. На установленном оборудовании должен быть инвентарный номер, нанесенный любым 
способом. Основное и вспомогательное оборудование должно подвергаться периодическим техническим 
осмотрам и ремонтам в сроки, предусмотренные графиками, утвержденными в установленном порядке. 

Все эксплуатируемое оборудование должно находиться в исправном состоянии. Не допускается 
работа на неисправном оборудовании. Не используемое длительное время и неисправное оборудование 
должно быть отключено от всех энергоносителей и технологических трубопроводов (электрическое 
напряжение, сжатый воздух, подводка сильнодействующих охлаждающий жидкостей (СОЖ) и др.). 

Основой обеспечения безопасности производственного оборудования является его правильная 
эксплуатация. 

Г. Знаки производственной безопасности, сигнальные цвета и разметка. 
Знаки производственной безопасности, сигнальные цвета и сигнальная разметка относятся к 

средствам коллективной защиты работающих от физических опасных производственных факторов и 
направлены на привлечение внимания работника к непосредственной опасности. 

ЗНАКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ могут быть основными, дополнительными, 
комбинированными и групповыми. Основные знаки должны содержать однозначное смысловое 
требование по обеспечению безопасности и выполнять запрещающую, предупреждающую, 
предписывающую или разрешающую функции с целью обеспечения безопасности труда. Основные знаки 
могут предназначаться для производственного оборудования (машин, механизмов и т.д.) и располагаться 
непосредственно на оборудовании в зоне опасности и поле зрения работника и производственных 
помещений, объектов, территории и т.д. Дополнительные знаки содержат поясняющую надпись и 
используются в сочетании с основными знаками. Знаки безопасности должны быть хорошо видны, не 
отвлекать внимание, не мешать выполнению работы, не препятствовать перемещению грузов и т.д. 

СИГНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА применяются для обозначения: поверхностей, конструкций, 
приспособлений, узлов и элементов оборудования, машин, механизмов и т.д., являющихся источниками 
опасности для людей; защитных устройств, ограждений, блокировок и т.д.; пожарной техники, средств 
противопожарной защиты и их элементов и т.д. Сигнальная разметка применяется в местах опасности и 
препятствий, выполняется на поверхности строительных конструкций, элементов зданий, сооружений, 
транспортных средств, оборудования, машин, механизмов и т.д. 

Цвета, которые оповещают об опасности: 
КРАСНЫЙ (запрещение, непосредственная опасность, средство пожаротушения). 
ЖЕЛТЫЙ (предупреждение, возможная опасность). 
ЗЕЛЕНЫЙ (предписание об опасности). 
СИНИЙ (указание, информация). 
Д. Требования электробезопасности. 
Лица, связанные с работами на электроустановках, должны в совершенстве знать причины и 

последствия поражения электрическим током, а также меры по защите от поражения. Нарушение правил 
электробезопасности при работе на электроустановках приводит к электротравмам, которые условно 
делят на местные и общие. К местным относятся электрические ожоги и язвы, электрометаллизация кожи, 
механические повреждения, воспаление наружных оболочек глаза. Более опасны общие электротравмы 
(электрический удар), при которых повреждается весь организм из-за нарушения нормальной 
деятельности жизненно важных органов: нервной системы, легких, сердца. В зависимости от исхода 
отрицательного воздействия тока электрические удары бывают 4 степеней: судорожное сокращение 
мышц без потери сознания; то же с потерей сознания, но с сохранением дыхания и сердцебиения; потеря 
сознания и нарушение сердечной деятельности и дыхания; клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и 
кровообращения. 

Поражение электрическим током может произойти в следующих случаях: 
- в результате прикосновения рабочего к электрооборудованию, корпус которого оказался под 

напряжением (электродвигатели, кнопки управления, сигнальная арматура на стенах, осветительная 
арматура, средства передвижной механизации, вентиляторы и др.); 

- при нарушении изоляции проводов в сырых помещениях; 
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- при прикосновении к открытым токоведущим частям электроустановок, включенных в 
электрическую сеть; 

- при работе с неисправным переносным электроинструментом и электросветильниками. 
Основные способы и средства защиты от поражения электрическим током: 
- изоляция токоведущих частей электроустановок для обеспечения недоступности прикосновения 

(подразделяется на рабочую изоляцию и усиленную двойную изоляцию); 
- оградительные устройства (ограждения), применяемые с целью исключения возможности 

прикосновения к токоведущим частям (имеют различное конструктивное исполнение и должны 
открываться или сниматься ключом или специальным инструментом); 

- применение пониженных напряжений (не более 42 в) в целях уменьшения опасности поражения 
электрическим током в сырых помещениях или для подключения электрифицированного инструмента, 
переносных светильников и местного освещения на станках в помещениях с повышенной 
электроопасностью; 

- использование электрозащитных средств (по назначению они делятся на изолирующие, 
ограждающие и вспомогательные изолирующие штанги, диэлектрические перчатки, слесарно-монтажный 
инструмент с изолирующими рукоятками, диэлектрические галоши и подставки и др.); 

- использование плакатов, знаков безопасности, сигнализации. 
Основной мерой защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции 

или короткого замыкания в электроустановках до 1000в является ЗАЗЕМЛЕНИЕ – преднамеренное 
электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые могут 
оказаться под напряжением, с защитным проводом, соединенным с заземлением сети (такое соединение 
позволяет превратить электроопасную ситуацию в однофазное, короткое замыкание, что приводит к 
резкому возрастанию тока в сети и отключению электроустановки). 

Работник обязан соблюдать требования электробезопасности вблизи электрооборудования: 
- не снимать запретительные таблицы на электрооборудовании; 
- не открывать дверцы распределительных щитов; 
- в охранной зоне линии электропередач (ЛЭП) работу производить по наряду-допуску. 
При обнаружении оборванного провода: нельзя касаться оборванного провода; необходимо оградить 

место обрыва на расстоянии не ближе 20 метров; сообщить непосредственному руководителю. 
Электрические кабели напряжением 220в должны размещаться на высоте: над проездом – 6 м; над 

проходом – 3,5 м;  над рабочим местом – 2,5 м. Светильники напряжением 220в располагаются на 
высоте более 2,5 м. В помещениях с повышенной опасностью переносные электрические светильники 
должны иметь напряжение не выше 42в. При работах в особо опасных неблагоприятных условиях (в 
барабанах котлов, металлических резервуарах и т.п.) переносные электрические светильники должны 
иметь напряжение не выше 12в. 

Работники должны иметь четкое представление об опасности поражения электрическим током. 
Подключение, отключение и ремонт электроустановок должен производить квалифицированный 
персонал с III группой по электробезопасности. Сварочные, слесарные работы должен выполнять 
обученный персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже II, при этом необходимо 
пользоваться исправным электроинструментом с изолированными рукоятками. Необходимо проводить 
регулярные проверки изоляции в сетях и потребителях тока; проверку работы защитных заземлений, 
занулений, отключений и работы блокировочных устройств, а также устраивать регулярные испытания 
средств индивидуальной защиты, монтерского инструмента, проводить технические осмотры, текущие и 
средние ремонты электрических установок. 

Е. Правила безопасного передвижения по территории объектов. 
Следует передвигаться по территории объектов по стороне дороги навстречу движущемуся 

транспорту. Водитель во время  производственных остановок для оформления документов, перерывов 
или по окончании работы должен оставить автомашину на месте, не мешающем движению. Запрещается 
оставлять автомашину с работающим двигателем. 

Ж. Правила пользования средствами индивидуальной защиты. 
Спецодежда и спецобувь являются собственностью предприятия, бесплатными при условии 

использования их работником в течение всего срока носки, при увольнении возврату не подлежат. Во 
время работы работники обязаны пользоваться выданными средствами индивидуальной защиты. 
Спецодежда и спецобувь разделяются на средства личного пользования и дежурные. Работник, 
пользующийся средствами индивидуальной защиты (респиратором, монтажным поясом, противогазом и 
т.п.) должен знать правила пользования и простейшие способы проверки исправности средств 
индивидуальной защиты. Администрация обеспечивает замену спецодежды и спецобуви, пришедших в 
негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от работника. 
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З. Требования производственной санитарии, которая включает в себя следующие мероприятия: 
создание нормальных температурных режимов в производственных помещениях; обеспечение чистоты 
воздуха в рабочих помещениях; борьбу с шумом и вибрацией; создание достаточной освещенности 
помещений, рабочих мест и территории. 

И. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 
За нарушение трудового законодательства и требований охраны труда виновные лица несут 

дисциплинарную, административную, уголовную и материальную ответственность. 
Нарушением трудовой дисциплины является противоправное, виновное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником своих трудовых (должностных) обязанностей. Поскольку и на 
работников, и на должностных лиц трудовым законодательством возложена обязанность соблюдения 
требований охраны труда, то они в случае нарушения могут быть подвергнуты дисциплинарной 
ответственности в виде замечания, выговора, увольнения. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ об административных нарушениях 
установлена административная ответственность.  

Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, каждом несчастном случае, происшедшим на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления). 

Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний при выполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию учреждения, подлежат 
расследованию. Это касается несчастных случаев, связанных со следующими гражданами: работники, 
выполняющие работу по трудовому договору (контракту); граждане, выполняющие работу по 
гражданско-правовому договору; обучающиеся, проходящие производственную практику в учреждении; 
другие лица, участвующие в производственной деятельности учреждения. 

Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: травма, в том числе 
полученная в результате нанесения телесных повреждений другим лицом; острое отравление; 
тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; 
укусы насекомых и пресмыкающихся; телесные повреждения, нанесенные животными; повреждения, 
полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, повлекшие за собой необходимость перевода работника на 
другую работу, временную или стойкую утрату трудоспособности либо его смерть, если они произошли: 

а) в течение рабочего времени на территории организации или вне территории организации (включая 
установленные перерывы), а также во время, необходимое для приведения в порядок орудий 
производства, одежды и т.п. перед началом или по окончании работы, а также при выполнении работ в 
сверхурочное время, выходные и праздничные дни; 

б) при следовании к месту работы или с работы на предоставленном работодателем транспорте, либо 
на личном транспорте при соответствующем договоре или распоряжении работодателя о его 
использовании в производственных целях; 

в) при следовании к месту командировки и обратно; 
г) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха 

(например, водитель-сменщик на автотранспортном средстве); 
д) при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации последствий 

катастрофы, аварии и других чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
е) при осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, но совершаемых в 

интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии или несчастного случая. 
О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве с работающим, пострадавший 

или очевидец несчастного случая извещает непосредственного руководителя работ, который 
обязан: немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку 
его в учреждение здравоохранения; сообщить работодателю или лицу, им уполномоченному о 
происшедшем несчастном случае; принять неотложные меры по предотвращению развития 
аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц; сохранить до начала 
расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия (если это 
не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии). В случае невозможности ее 
сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (схемы, фотографии и т.п.). 

О каждом несчастном случае, происшедшем с обучающимся, пострадавший или очевидец 
несчастного случая немедленно извещает непосредственного руководителя или куратора группы, 
который обязан: срочно организовать первую помощь пострадавшему и его доставку в здравпункт 



 57 

(медсанчасть) или другое лечебное учреждение, сообщить о происшедшем руководителю 
организации, сохранить до расследования обстановку места происшествия (если это не угрожает 
жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии). 

Руководитель организации обязан немедленно принять меры к устранению причин, вызвавших 
несчастный случай, сообщить о происшедшем несчастном случае в вышестоящий орган управления 
образованием, родителям пострадавшего или лицам, представляющем его интересы, и запросить 
заключение из медицинского учреждения о характере и тяжести повреждения у пострадавшего. 

2. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 
2.1. Пожары. Причины возникновения  

 Огонь – вечный спутник человека еще с первобытных времен оказывал людям не только пользу. 
Часто, выходя из-под контроля, приносил неисчислимые бедствия. Заглянем в историю. 
 13 августа 1448 года стало для Москвы воистину несчастным числом. Пожар случился «велик и 
грозен». Погибли в огне и дыму пять тысяч человек. 
 28 июля 1493 года вновь огромный пожар. Языки пламени разносились по городу ураганным 
ветром. В тот день сгорела большая часть Москвы. 
 После страшного пожара 1594 года выгорел весь город. 
 Огонь и поныне продолжает свое опустошительное шествие по городам и весям России. Горят 
заводы, цеха, животноводческие фермы, жилые дома и леса. У всех на памяти пожар в Набережных 
Челнах, когда на КамАЗе сгорел дотла завод по производству двигателей. В июне 1991 года на 
Карагандинском металлургическом комбинате сгорел цех белой жести, производящий почти половину 
продукции для консервной промышленности. Горели гостиницы «Россия», «Космос», «Украина», да разве 
все перечислишь. Даже кажущееся совсем безопасным в пожарном отношении метро и то в течение июня 
1995 года горело в Москве дважды. 
 О чем говорит статистика? Ее цифры ужасают. На территории России ежегодно происходит в 
среднем 300 тыс. пожаров. Они вспыхивают каждые 4-5 минут. Каждый час в огне погибает человек, а в 
течение года от 7 до 8 тыс. Сгорает 50-80 тыс. голов скота. Уничтожается или повреждается более 
миллиона квадратных метров жилья в городах и более двух миллионов трехсот тысяч квадратных метров 
в сельской местности. Этой, обратившейся в дым и пепел жилой площади хватило бы, чтобы обеспечить 
жильем 360 тыс. человек. Наибольшее число пожаров происходит, как правило, в Ленинградской, 
Кемеровской, Свердловской, Московской областях, в Москве и Красноярском крае. 
 А лесные пожары. В 1995 году за два с половиной месяца (с 15 мая по 1 августа 1995 г.) в России 
выгорело 258 тыс. га леса и 105 тыс. га лесных угодий. Всего зарегистрировано почти 14 тыс. очагов. 
Наибольшее их количество отмечалось в республике Саха, Иркутской и Вологодской областях. 

 Пожароопасность сегодня возрастает, так как в промышленности и строительстве 
применяется множество новых веществ и материалов, созданных искусственно. 
Используются в огромных количествах нефть и нефтепродукты, природный газ. 
Внедряются в производство сложные и энергоемкие технологические процессы. Они, в 
свою очередь, обладают крайне высокой потенциальной пожароопасностью. Требуется 
повышенное внимание к противопожарной защите, осторожность, высокая 
технологическая дисциплина. 
 В чем же причина пожаров? А она самая банальная, неосторожность обращения с огнем или 
халатность. Очень часто в домах (квартирах) и детских учреждениях причиной становятся детские 
шалости со спичками, разведение костров, поджог сухой травы. Курение в постели и бросание окурков с 
верхних этажей превратилось в эпидемию с чрезвычайно грустными последствиями. Телевизор, если он 
работает длительное время и оставлен без присмотра – жди беды. Иногда жильцы неправильно 
эксплуатируют электросеть, перегружают ее. В патроны ввертывают лампочки повышенной мощности, 
неправильно пользуются электрическими розетками. Подключают тройники и удлинители, а к ним сразу 
телевизор, утюг, электрокамин, электроплитку и еще что-нибудь, что взбредет в голову. Проводка не 
выдерживает нагрузку, плавится, и происходит ее возгорание. Замена нормальных пробок на «жучки» 
тоже чревата опасностью. 
 Утечка газа – одна из причин взрывов и пожаров. Как правило, при кипении жидкость заливает 
огонь. Газ заполняет кухню. Достаточно любой искры, которая всегда проскакивает в выключателе, или 
попытки зажечь спичку, как возникает пожар. 
 Хорошее дело туристический поход в лес, на природу. Но плохо, когда забывают потушить костер 
или разбрасывают окурки, спички. Автотуристам тоже не следует забывать, что в сухое лето, когда 
продолжительное время нет дождей, даже небольшая искра из выхлопной трубы автомобиля может стать 
причиной пожара. 
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 Всегда надо помнить, что пожар легче предупредить, чем ликвидировать, а приносит он людям 
гибель, тяжелые травмы и колоссальные убытки. 
 Что же надо сделать, чтобы свести вероятность возникновения пожаров до минимума? А делать 
надо не так уж и много. Главное, все меры пожарной безопасности и профилактики элементарно просты и 
выполняться должны каждым гражданином. 
 2.2 Профилактика и меры безопасности – 8 мин. 
 Загорания и пожары могут быть предупреждены и значительно ослаблены благодаря проведению 
профилактических мероприятий. Проводиться они должны постоянно, быть в поле зрения не только 
руководителей, но и всех граждан. 
 В домах (квартирах) эти мероприятия сводятся к очистке дворов и всех помещений от сгораемого 
мусора, освобождению лестничных клеток, коридоров и чердаков от громоздких и 
легковоспламеняющихся предметов. Обеспечение зданий первичными средствами пожаротушения и 
запасами воды. Если у вас дом собственный – имейте бочки с водой, песок в ящике или отдельной кучкой. 
Не пожалейте денег на огнетушитель. Он должен висеть на видном и удобном месте. 
  На предприятиях, в организациях и учреждениях таких мер несколько больше. Кроме тех, что 
были перечислены выше, есть свои, специфические. Необходимо: очистить от горючего мусора всю 
территорию. Отказаться от деревянных заборов, сараев, навесов; при строительстве применять негорючие 
материалы; не забывать об огнестойких преградах: металлических дверях, капитальных стенах – 
брандмауэрах. Крайне желательно строительство водоемом с хорошими подъездными путями к ним, 
устройство по берегам рек и озер (прудов) площадок и пирсов для установки пожарных машин; 
оборудование щитов с противопожарным инвентарем, ящиков с песком, емкостей с водой; обеспечение 
свободного подъезда к пожарным гидрантам; установка автоматических средств извещения и тушения 
пожаров. 
 В сельской местности территория, на которой расположены животноводческие помещения, 
должна быть тщательно очищена от сена и соломы. Фураж хранится в стогах, сараях или специально 
отведенных помещениях. Печи, плиты, дымоходы, электропроводку нужно содержать в полной 
исправности и периодически проверять. Ворота и двери из помещений должны открываться наружу. В 
зимнее время ступени, пороги и настилы необходимо очищать от снега и льда. Проходы в помещениях, 
выходы и вся территория должны быть освобождены от посторонних предметов, чтобы обеспечить 
свободный вывод животных в случае пожара. В самих помещениях и около них устанавливают средства 
пожаротушения. 
 Сушилки зерна и другой продукции нужно обеспечить противопожарным инвентарем, 
огнетушителями и водой и особенно тщательно следить за удалением пыли с оборудования. 

 В помещении, где хранится сельхозтехника, все машины, имеющие 
самостоятельную ходовую часть, размещают впереди прочих машин по ходу движения и 
по направлению к воротам. Громоздкий инвентарь укладывают так, чтобы он не 
препятствовал выезду из помещения. 
 Основные правила пожарной безопасности. Балконы и лоджии не захламляйте, не храните 
канистры с бензином и другими горючими жидкостями. Отвыкайте от привычки курить на балконе и 
бросать окурки вниз на чужие балконы или головы проходящих. Не курите в постели. Убирайте подальше 
спички. Ни в коем случае не давайте их детям. Не ставьте рядом с телевизором (особенно цветным) 
легковоспламеняющиеся предметы. Не оставляйте его включенным надолго и без присмотра. Следите за 
исправностью электропроводки. Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических 
приборов, особенно большой мощности. Помните: «жучки» вместо нормальных пробок – это ваш 
потенциальный пожар. Не разогревайте на открытом огне краски, лаки, мастики, гудрон - они быстро 
вспыхивают. К газовым приборам отношение должно быть особое. Различные нагреватели, плиты 
требуют постоянного внимания. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не 
чиркайте спичками – немедленно откройте окна, двери, форточки, закройте газовый кран и вызовите 
службу по телефону «04». Закрывать электролампы и другие светильники бумагой и тканями – 
преступная халатность и пренебрежение к себе. Если вам надо заправить керосиновую лампу, сначала 
погасите ее, затем выйдите из помещения и на улице проделайте нужную операцию. При приготовлении 
пищи помните, что многие жиры воспламеняются сами собой при нагревании до 4500. Горящие масло и 
жир нельзя тушить водой. Это приведет к распространению огня по всей кухне. Применяйте мокрую 
тряпку. 
 При возникновении пожара немедленно наберите по телефону «01», четко сообщите, что горит, 
адрес и свою фамилию. Не шутите с «01». Ложные вызовы, а их примерно 30%, только задерживают 
приезд пожарных к месту настоящего пожара. 
 2.3. Средства пожаротушения  
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 Простейшим средством тушения загораний и пожаров является песок. Его можно использовать в 
абсолютном большинстве случаев. Он охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему и 
механически сбивает пламя. Возле места хранения песка обязательно надо иметь не менее 1-2 лопат. 
 Наиболее распространенным и универсальным средством тушения пожара является вода. Однако 
ее нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода и установки под напряжением, а 
также вещества, которые соприкасаясь с водой, воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие газы. 
Не следует применять воду для тушения бензина, керосина и других жидкостей, так как они легче воды, 
всплывают, и процесс горения не прекращается. 
 Для ликвидации пожаров в начальной стадии можно применять асбестовое и войлочное полотно, 
которое при плотном покрытии ими горящего предмета предотвращают доступ воздуха в зону горения. 
 Не забывайте о внутренних пожарных кранах. Они размещаются, как правило, в специальных 
шкафчиках, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. У каждого 
должен быть пожарный рукав длиной 10, 15 или 20 м и пожарный ствол. Один конец рукава примкнут к 
стволу, другой к пожарному крану. Развертывание расчета по подаче воды к очагу пожара производится в 
составе 2 человек: один работает со стволом, второй подает воду от крана. 
 Особое место отводится огнетушителям – этим современным техническим устройствам, 
предназначенным для тушения пожаров в их начальной стадии возникновения. Отечественная 
промышленность выпускает огнетушители, которые классифицируются по виду огнетушащих средств, 
объему корпуса, способу подачи огнетушащего состава и виду пусковых устройств. 
 По виду огнетушащие средства бывают жидкостные, пенные, углекислотные, аэрозольные, 
порошковые и комбинированные. 
 По объему корпуса они условно подразделяются на ручные малолитражные с объемом до 5 л, 
промышленные ручные с объемом 5-10 л, стационарные и передвижные с объемом свыше 10 л. 
 Огнетушители жидкостные (ОЖ). Применяются главным образом при тушении загораний 
твердых материалов органического происхождения: древесины, ткани, бумаги и т.п. В качестве 
огнетушащего средства в них используют воду в чистом виде, воду с добавками поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), усиливающих ее огнетушащую способность, водные растворы минеральных солей. 
 У выпускаемых в настоящее время ОЖ-5 и ОЖ-10 выброс заряда производится под действием 
газа (углекислота, азот, воздух), заканчиваемого непосредственно в корпус или в рабочий баллончик. ОЖ, 
несмотря на простоту конструкции и обслуживания, имеют ограниченное применение, так как не 
пригодны для тушения нефтепродуктов, замерзают при низких температурах и не действуют, а также 
потому, что водные растворы минеральных солей очень сильно коррозируют корпус и выводят 
огнетушитель из строя. 
 Вот некоторые параметры ОЖ-5: вместимость огнетушителя – 5 л, масса – 7,3 кг, дальность струи 
– 6-8 м, время выброса заряда – 20 с, работает при температуре +20 и выше. ОЖ-10: вместимость – 10 л, 
масса – 13 кг, дальность струи – 6-8 м, время выброса заряда – 45 с. 
 Огнетушители пенные. Предназначены для тушения пожара химической или воздушно-
механической пенами. Огнетушители химические пенные (ОХП) имеют широкую область применения, за 
исключением случаев, когда огнетушащий заряд способствует развитию горения или является 
проводником электрического тока. 
 Огнетушащий заряд ОХП состоит из двух частей: щелочной, представляющей собой водный 
раствор двууглекислой соды с добавкой небольшого количества вспенивателя, и кислотной – смеси 
серной кислоты с сернокислым окисным железом. 
 Щелочную часть заряда заливают в корпус с огнетушителя, а кислоту – в специальный 
полиэтиленовый стакан, расположенный в горловине корпуса. При соединении обеих частей заряда 
образуется химическая пена, состоящая из множества пузырьков, заполненных углекислым газом, 
которые интенсивно перемешивают, вспенивают щелочной раствор и выталкивают его через спрыск 
наружу. 
 При работе с огнетушителем ОХП-10 необходимо: взять за ручку и поднести к очагу пожара. 
Поднять рукоятку (повернуть против часовой стрелки), в результате чего клапан вместе со штоком 
поднимется вверх, пружина сожмется. Одной рукой взять за ручку, опрокинуть его вверх дном, 
встряхнуть, верхнюю часть уложить на предплечье второй руки, направить струю на очаг загорания. 
 Работая с огнетушителем, необходимо проявлять максимум осторожности, так как заряд содержит 
серную кислоту. 
 Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. Эти огнетушители предназначены для 
тушения горючих материалов и электроустановок под напряжением. Снегообразная масса имеет 
температуру –800. При тушении она снижает температуру горящего вещества и уменьшает содержание 
кислорода в зоне горения. 
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 Диоксид углерода в баллоне или огнетушителе находится в жидкой или газообразной фазе. 
Относительное его количество зависит от температуры. С повышением температуры жидкий диоксид 
углерода переходит в газообразный, и давление в баллоне резко возрастает. Во избежание взрыва 
баллонов их заполняют жидким диоксидом углерода на 75%, а все огнетушители снабжают 
предохранительными мембранами. 
 Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные, стационарные и передвижные. Ручной 
ОУ предназначен для тушения загораний различных веществ на транспортных средства: судах, самолетах, 
автомобилях, локомотивах. Он представляет собой стальной баллон, в горловину которого ввернут затвор 
пистолетного типа с сифонной трубкой. На затворе крепится трубка с раструбом и мембранный 
предохранитель. 
 Для приведения в действие раструб направляют на горящий объект и нажимают на курок затвора. 
При тушении пожара огнетушитель нельзя держать в горизонтальном положении или переворачивать 
головкой вниз. 
 Огнетушители аэрозольные. Предназначены для тушения загораний легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, твердых веществ, электроустановок под напряжением и других материалов, кроме 
щелочных металлов и кислородосодержащих веществ. Промышленность выпускает аэрозольные 
огнетушители ручного типа, переносные и стационарные. 
 Огнетушитель аэрозольный хладоновый (ОАХ) представляет собой металлический корпус, 
горловина которого закрыта мембраной. Над мембраной укреплен пробойник с пружиной. Для 
приведения огнетушителя в действие необходимо установить его на твердую поверхность, резким ударом 
по кнопке пробойника проколоть мембрану и направить струю на пламя. Огнетушитель ОАХ 
одноразового использования предназначен для тушения загораний на транспортных средствах: 
автомобилях, катерах, троллейбусах, бензовозах, а также для тушения загораний электроприборов 
(бытовых и промышленных). 
 Огнетушители порошковые (ОП). Получили в настоящее время, особенно за рубежом, 
наибольшее распространение. Их применяют для ликвидации загораний бензина, дизельного топлива, 
лаков, красок, древесины и других материалов на основе углерода. Порошки специального назначения 
используются при ликвидации пожаров и загораний щелочных металлов, алюминий- и 
кремнеорганических соединений и различных самовозгорающихся веществ. Хорошие результаты дает 
при тушении электроустановок. Широко применяются на автотранспорте и производственных участках. 

Техническая характеристика некоторых из них 
Наименование показателей ОП-2 ОП-2Б ОП-5 ОП-8Б1 

Емкость баллона, л 
2 2 5 8 

Продолжительность 
выхода струи, с 

10 15 12-15 25 

Длина порошковой струи, м 
не менее 

2,7 3 5 6 

Площадь тушения бензина, 
м. кв. 

0,4 0,4 1,1 1,8-2 

 ОП выпускаются трех типов: ручные, возимые и стационарные. Принцип работы огнетушителя: 
при нажатии на пусковой рычаг разрывается пломба и игольчатый шток прокалывает мембрану баллона. 
Рабочий газ (углекислота, воздух, азот) выходят из баллона через дозирующее отверстие в ниппеле, по 
сифонной трубке поступает под аэроднище. В центре сифонной трубки (по высоте) имеется ряд 
отверстий, через которые выходит часть рабочего газа и производит рыхление порошка. Воздух (газ), 
проходя через слой порошка, взрыхляет его, и порошок под действием давления рабочего газа 
выдавливается по сифонной трубке и через насадку выбрасывается в очаг загорания. В рабочем 
положении огнетушитель следует держать только вертикально, не переворачивая его. 
 2.4. Пожар, его локализация и тушение  
 Пожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу и возможным человеческим жертвам. 
Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются: открытый огонь и искры, 
повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения, дым, пониженная 
концентрация кислорода, падающие части строительных конструкций, агрегатов, установок. 
 Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к 
поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, воздействие температуры свыше 1000С 
приводит человека к потере сознания и гибели через несколько минут. Опасны также ожоги кожи. У 
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человека, получившего ожоги второй степени – 30% поверхности тела, мало шансов выжить. Так, при 
пожаре в универсальном магазине «Инвацион» г. Брюсселя (Бельгия) погибли 350 и были ранено 150 
человек. Трагедия продолжалась в течение 10 мин. За это время большой универмаг, по площади 
занимающий целый гектар, превратился в пылающий костер. Началась паника. Обезумевшие люди, 
спасаясь от пламени, выбрасывались из окон на мостовую. Температура в этот период была так высока, 
что расплавились бронированные противопожарные двери. 
 При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических материалов на 
человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако основной причиной гибели людей 
является отравление оксидом углерода. Он активно реагирует с гемоглобином крови, вследствие чего 
красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать организм кислородом. Поэтому в 50-80% 
случаев гибель людей на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода. 
 Тушение пожаров осуществляется в основном противопожарными профессиональными 
подразделениями. Однако каждый гражданин должен уметь ликвидировать загорания и при 
необходимости участвовать в борьбе с пожаром. 
 Существует три основных способа гашения огня: охлаждение горящего вещества, например, 
водой; изоляция его от доступа воздуха (землей, песком, покрывалом) и, наконец, удаление горючего 
вещества из зоны горения (перекачка горючей жидкости, разборка сгораемых конструкций). 
 В начальной стадии пожара, которую можно обнаружить по запаху дыма, задымлению, 
нагреванию конструкций, огонь распространяется сравнительно медленно, но если не принять 
энергичных мер к тушению, он очень быстро может распространиться по площади и перерасти в 
сплошной пожар. 
 Тушение пожаров в зданиях и сооружениях состоит из двух периодов: локализации и ликвидации. 
Локализация означает предотвращение его дальнейшего распространения, а ликвидация – полное 
прекращение процесса горения. 
 В первом периоде основной задачей является ограничение распространения огня и спасение 
людей, во втором – осуществляется непосредственная ликвидация огня. 
 Начинать борьбу с пожаром нужно с того участка, где огонь может создать угрозу жизни людей, 
нанести наибольший ущерб, вызвать взрыв или обрушение конструкций. 
 Основной способ тушения горящих зданий – это подача огнегасящих веществ (воды, песка, пены) 
на горящие поверхности. 
 При тушении пожара следует прежде всего остановить распространение огня, а затем гасить в 
местах наиболее интенсивного горения, подавая  струю не на пламя, а на горящую поверхность. При 
тушении вертикальной поверхности струю нужно направлять сначала на ее верхнюю часть, постепенно 
опускаясь. Небольшой очаг огня в доме следует залить водой или накрыть плотной мокрой тканью. 
 В условиях развивающихся пожаров необходимо принимать меры, чтобы огонь не 
распространился на смежную часть здания или на соседние строения. Для этого разбирают обломки 
горящих конструкций, убирают их из зоны горения. Убирают горючие материалы с путей 
распространения огня. Поверхности соседних зданий поливают водой, на крышах ставят наблюдателей 
для тушения разлетающихся искр и головешек. Горящие внешние поверхности гасят водой. Оконные 
переплеты тушат как снаружи, так и изнутри здания. В первую очередь нужно тушить гардины, 
занавески, шторы, чтобы предотвратить распространение огня внутри помещения. 
 Загорание на чердаке может быстро принять большие размеры, поэтому гасить огонь там надо в 
первую очередь. 
 Если загорелась мебель, воду следует распределять по возможно большей поверхности, 
охваченной огнем. Воспламенившиеся постельные принадлежности надо, не снимая с кровати, обильно 
поливать водой, а затем вынести наружу и уже там заканчивать тушение. 
 При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и выходы, 
стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, стремятся найти спасение 
на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с балконов. В условиях пожара многие из них 
неправильно оценивают обстановку, допускают нецелесообразные действия. При выходе из 
задымленного помещения накиньте на лицо полотенце или платок, смоченные водой. 
 Обнаруженного ребенка, заверните его в оделяло, пальто, куртку, и срочно выносите. 
 Занимаясь тушением пожаров в сельской местности, необходимо учитывать некоторые 
особенности. Например, загорелось животноводческое помещение. В первую очередь надо вывести 
животных в безопасное место, как можно дальше от очага пожара. Если вблизи складированы запасы 
сена, соломы, сделайте все, чтобы огонь не перекинулся туда. В случае загорания соломы, снопов, 
сложенных в стога или скирды, в первую очередь сбивают пламя, для чего стог или скирду сначала 
поливают рассеянной струей воды, а затем, начиная сверху, мощной струей. После прекращения горения 
стог или скирду разбирают, горелое сено или солому разбрасывают в стороны и поливают водой. 
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 При тушении пожаров на складе зерна сначала сбивают пламя, а затем зерно поливают 
распыленной струей. После этого зерно перелопачивают, отделяя горевшее. 
 Тушение лесных низовых пожаров осуществляется подручными средствами путем захлестывания, 
засыпкой землей и окапывания до минерального грунта. Если пламя охватывает значительные площади, 
их оцепляют и каждому человеку отводят для тушения часть кромки пожара. 
 Меры безопасности чрезвычайно важны. Соблюдать их должен каждый, кто ведет борьбу с огнем. 
Например, в задымленном и горящем помещении не следует передвигаться по одному. Дверь в 
задымленное помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не вызвал 
вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо накрыться с головой мокрым 
одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно задымленном пространстве лучше двигаться 
ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, смоченной водой. Нельзя  тушить водой 
воспламенившийся газ, горючие жидкости и электрические провода. 

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью граждан, интересам общества и государства (ст. 1 Закона о пожарной безопасности). 

3. Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам 
оповещения о пожаре, аварии и катастрофе. 
 Действия при возникновении пожара 

Инструкция по пожарной безопасности № ___ от «___» ______________ 201__ г.  
Действия работников при аварии  
на радиационно-опасных объектах 

Радиационно опасный объект (РОО) - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или 
транспортируют радиоактивные вещества, и при аварии на котором (или его разрушении) может произойти 
облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных 
и растений, объектов экономики, а также окружающей природной среды (ГОСТ Р 22.0.05.-94). 

Радиационная авария - это потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная 
неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными 
бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше 
установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды. 

Последствия радиационных аварий обусловлены их поражающими факторами: ионизирующим 
излучением и радиоактивным загрязнением местности. 

Различают четыре фазы развития радиационной аварии: 
- начальная - период времени, предшествующий началу выброса радионуклидов в окружающую 

среду или период  обнаружения   возможности облучения населения; 
- ранняя - период собственно выброса радиоактивных веществ (РВ) в  окружающую среду или 

формирования радиационной обстановки непосредственно под влиянием их выброса   в   местах   
проживания   населения.   Продолжительность фазы может быть от нескольких минут до нескольких 
суток; 

- промежуточная - период, в течение которого нет дополнительного поступления радионуклидов из 
источника  выброса,  принимают решения об  осуществлении  мер  радиационной  защиты  (ранее 
спланированных и новых) людей. Эта фаза начинается от нескольких первых часов с момента 
возникновения аварии и продолжается до нескольких недель и более. 

- поздняя (восстановительная) фаза - период возврата к условиям нормальной жизнедеятельности 
населения. Она может продолжаться от нескольких недель до нескольких лет и даже десятилетий, в 
зависимости от мощности и радионуклидного состава выброса,   характеристик и размеров загрязненного  
района, эффективности мер радиационной защиты. 

Радиационные аварии классифицируются четырьмя уровнями (классами) эквивалентной дозы 
за первые 10 суток: 

- 1 класс - менее 0,14 мзв (милли-зиверт); 
-2 класс-    0,14-5 мзв; 
- 3 класс -   5 -50 мзв; 
- 4 класс - свыше 50 мзв. 
При радиационных авариях с выбросом РВ окружающая среда загрязняется продуктами деления 

урана и плутония (чаще всего - более двух десятков основных радионуклидов). Особую опасность 
представляют радионуклиды химических элементов, которые активно участвуют в физиологических 
процессах, проходящих в организме. Это, прежде всего, короткоживущий йод - 131 (I131 ) с периодом 
полураспада 8,5 суток, попадание которого в организм вызывает нарушение деятельности щитовидной 
железы и затем всех органов внутренней секреции. Опасность представляют долгоживущие изотопы 
цезия - 137 (Сz137 ) с периодом полураспада - 30 лет; стронция - 90 (Sг90 ) с периодом полураспада - 27 
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лет; плутония 239- (Рu239 ), попадание которых в организм вызывает нарушение работы кроветворной 
системы и белокровие. 

В ходе радиационной аварии, образуются зоны, имеющие различную степень опасности для 
здоровья людей, характеризуемые той или иной дозой облучения. 

Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных функций 
различных органов (кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта) и развития 
лучевой болезни. 

Воздействие ионизирующего излучения на отдельные ткани и органы человека не 
одинаково. Его можно значительно ослабить, поскольку одни органы более 
чувствительны к этому воздействию, другие - менее. 

Орган (ткань, часть тела), облучение которого в условиях неравномерного облучения организма 
может причинить наибольший ущерб здоровью данного человека или его потомства, называют 
критическим. В порядке убывания радиочувствительности критические органы относят к 1,2 или 3-й 
группам. Для них установлены разные значения основных пределов доз. 

При сравнительно равномерном облучении организма ущерб здоровью 
определяют по уровню облучения всего тела, что соответствует первой группе 
критических органов. К ней относят также половые органы и красный костный мозг. Во 
вторую группу критических органов входят мышцы, щитовидная железа, жировая 
ткань, печень, почки, селезенка, желудочно-кишечный тракт, легкие, хрусталики глаз. 
Третью группу критических органов составляют кожный покров, костная ткань, кисти 
рук, предплечья, голени и стопы. 

Радиоактивное загрязнение местности вызывается воздействием альфа-, бета- и гамма-
ионизирующих излучений и обуславливается выделением при аварии непрореагировавших элементов и 
продуктов деления ядерной реакции (радиоактивный шлак, пыль, осколки ядерного продукта), а также 
образованием различных радиоактивных материалов и предметов (например, грунта) в результате их 
облучения.  

Радиоактивное загрязнение при аварии на предприятии (объекте)  ядерной энергетики имеет 
несколько особенностей: 

• радиоактивные продукты (пыль, аэрозоли) легко проникают внутрь помещений;  
• сравнительно небольшая высота подъема радиоактивного облака приводит к загрязнению 

населенных пунктов и лесов значительно больше, чем открытой местности; 
• при большой продолжительности радиоактивного выброса, когда направление ветра может 

многократно меняться, возникает вероятность радиоактивного загрязнения местности практически во все 
стороны от источника аварии. 

Основные и самые тяжелые последствия радиационных аварий - это воздействие ионизирующего 
излучения на организм человека. Оно характеризуется величинами доз внешнего и внутреннего 
облучения. 

Однако, не всякая доза облучения опасна. Если она не превышает 50Р, то исключена даже потеря 
трудоспособности. Доза в 200-300Р, полученная за короткий промежуток времени, может вызвать 
тяжелые радиационные поражения. Однако, такая же доза, получаемая в течение нескольких месяцев, не 
приведет к заболеванию: здоровый организм человека способен за это время выработать новые клетки 
взамен погибших при облучении. 

При определении допустимых доз облучения учитывают, что оно может быть одно- 
или многократным. Однократным считают облучение, полученное за первые четверо 
суток. Оно может быть импульсивным (при воздействии проникающей радиации) или 
равномерным (при облучении на радиоактивно-загрязненной местности). Облучение, 
полученное за время, превышающее четверо суток, считают многократным. 

Соблюдение установленных пределов допустимых доз облучения исключает возможность массовых 
радиационных поражений в зонах радиоактивного заражения. Ниже приведены возможные последствия 
острого одно- и многократного облучения организма человека в зависимости от полученной дозы, 
рентген: 

• 50Р - признаки поражения отсутствуют; 
• 100Р - при многократном облучении в течение 1-30 суток работоспособность не уменьшается. При 

острых (однократных) облучениях у 1 % облученных наблюдаются тошнота и рвота, чувство усталости 
без серьезной потери трудоспособности; 
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• 200Р - при многократном облучении в течение 3 месяцев работоспособность не уменьшается. При 
острых (однократных) обучениях дозой 100-250Р возникают слабо выраженные признаки поражения 
(лучевая болезнь 1 степени); 

• 300Р - при многократном облучении в течение года работоспособность не снижается. При острых 
(однократных) облучениях дозой 250-300Р возникает лучевая болезнь II степени. Заболевания в 
большинстве случаев заканчиваются выздоровлением; 

• 400-700Р - лучевая болезнь III степени. Сильная головная боль, повышение температуры, слабость, 
жажда, тошнота, рвота, понос, кровоизлияние во внутренние органы, в кожу и слизистые оболочки, 
изменение состава крови. Выздоровление возможно при условии своевременного и эффективного 
лечения. При отсутствии лечения смертность может достигать почти 100 %; 

• более 700Р - болезнь в большинстве случаев приводит к смертельному исходу. Поражение 
проявляется через несколько часов - лучевая болезнь IV степени; 

• более 1000Р - молниеносная форма лучевой болезни. Пораженные практически полностью теряют 
работоспособность и погибают в первые дни облучения. 

Люди, проживающие в непосредственной близости от радиационно опасных объектов, должны 
быть готовы в любое время суток принять немедленные меры по защите себя и своих близких в случае 
возникновения опасности. 

 Основной способ оповещения населения об авариях на радиационно опасных объектах - передача 
информации по местной теле- и радиовещательной сети. Для привлечения внимания населения перед 
передачей такой информации включают сирены и другие звуковые сигнальные средства, звуки которых 
означают сигнал «Внимание всем!». 

          Вариант сообщения об аварии на АЭС: 
«Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Граждане! Произошла авария на атомной электростанции. В северо-западном районе города ожидается 
выпадение радиоактивных веществ. Распространение зараженного облака возможно в направлении 
населенных пунктов Корпылево, …. Населению улицы Кондакова  надеть индивидуальные средства 
защиты и укрыться в защитном сооружении по адресу: ул. Толокновой, дом 14. 

Жителям улицы Филенко срочно провести герметизацию помещений, принять препарат йодистого 
калия». 

В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями органов ГОЧС. 
При отсутствии в поступившей информации рекомендаций по действиям, следует защитить 

себя от внешнего и внутреннего облучения. Для этого быстро надеть респиратор, противогаз или ватно-
марлевую повязку, или прикрыть органы дыхания шарфом, платком, разместиться в ближайшем здании, 
лучше в собственной квартире. 

Войдя в помещение, следует снять с себя верхнюю одежду и обувь, положив их в 
пластиковый пакет или пленку, немедленно закрыть окна, двери, включить 
радиоприемник или телевизор, занять место вдали от окон и быть готовым к приему 
информации и указаний о действиях. 

При наличии измерителя мощности дозы определить степень загрязнения квартиры. 
Обязательно загерметизировать помещение и укрыть продукты питания. Для этого заделать 
щели в окнах и дверях, заклеить вентиляционные отверстия. Открытые продукты положить в 
полиэтиленовые мешки, пакеты или пленку. Сделать запас воды в емкостях с плотно 
прилегающими крышками. Продукты и воду поместить в холодильники, закрываемые шкафы 
или кладовки. 

При получении указаний (по особому распоряжению органов ГОЧС), провести йодную 
профилактику йодистым калием.   

Йодистый калий применяют в таблетках в следующих дозах: 
- детям до 2-х лет по 0,04 г на прием, запивая водой, киселем, чаем, молоком – 1 раз в день; 
- детям от 2-х лет и старше, а также взрослым по 0,125 г – 1 раз в день. 
- беременным женщинам по 1 таблетке по 0,125 г, с одновременным приемом перхлората калия 0,75 г (3 
таблетки по 0,25 г).  

5% спиртовая настойка йода применяется взрослыми и подростками старше 14 лет по 44 капли 1 
раз в день или по 22 капли 2 раза в день после еды - на ½ стакана молока, киселя или воды. 
Детям от 5 лет и старше 5% спиртовая настойка йода применяется по 22 капли 1 раз в день или по 

10-11 капель 2 раза в день - на ½ стакана молока, киселя или воды. 
Детям до 5 лет настойку йода внутрь не назначают, а применяют в виде 2,5% настойки путем 

нанесения сетки на кожу предплечий и голеней тампоном – 1 раз в день. Защитный эффект тот же.  
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Детям до 2-х лет – 10-11 капель в день, от 2-х до 5 лет – 20-22 капли в день. 
Йодную профилактику проводить только по решению органов управления ГОЧС! 
При приготовлении и приеме пищи все продукты, подверженные воздействию воды, промыть. 

Строго соблюдать правила личной гигиены, предотвращающие или значительно снижающие внутреннее 
облучение организма. В случае загрязненности помещения защитить органы дыхания. 

Помещения оставлять лишь при крайней необходимости и на короткое время. При выходе защитить 
органы дыхания, надеть плащ (накидку) или средства защиты кожи. После возвращения переодеться. 

После выпадения радиоактивных осадков специалисты рекомендуют: 
 использовать в пищу только консервированные продукты; 
 не есть овощи, которые росли в открытом грунте; 
 принимать пищу только в закрытых помещениях, перед едой не только тщательно мыть руки с 

мылом, но и полоскать рот 0,5% -ным раствором пищевой соды; 
 использовать для питья заранее заготовленную чистую воду; 
 не пить воду из открытых источников и водопровода; 

В случае необходимости передвижения по открытой местности: 
 надеть резиновые сапоги; головной убор; накидку, перчатки; 
 рот и нос прикрыть марлевой повязкой, носовым платком, полотенцем и пр., смоченными водой; 
 не ходить в лес; 
 не купаться в открытых водоемах; 
  переобуваться, входя в помещение, при этом «грязную» обувь не заносить в помещение. 

В условиях повышенной радиации необходимо: 
1. Хорошее питание. Обильное питье, полезно потеть. 
2. Ежедневный стул. Отвары семян льна, чернослива, крапивы, слабительных трав. 
3. Употребление: соков с пигментами (виноградный, томатный, свекольный, морковный), красного 
вина (три столовых ложки ежедневно), черноплодной рябины, гранатов, изюма, витаминов С, Р, В. 
аскорбиновой кислоты с глюкозой - три раза в день, витамина А (не более двух недель), таблеток 
кальция, редьки тертой (утром натереть - вечером съесть и наоборот), овощей и фруктов (очищать на 
0,5см),  кочанов капусты (с кочана снимать не менее трех листков), хрена, лука, чеснока,  4-5 грецких 
орехов ежедневно, круп гречневой и овсяной, хлебного кваса, творога, сливок, сметаны, масла, мяса-
свинины и птичьего, растительного масла.  

Нельзя употреблять в пищу:   кофе;  холодец, кости, костный жир;   вишни, абрикосы, сливы;   
говядину;  вареные яйца (в их скорлупе содержится стронций, который при варке переходит в белок). 

Профилактика радиационных поражений 
При радиационной угрозе рекомендуется: 
1. Провести экстренную йодную профилактику.  
2. Надеть взрослым и детям средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, ватно-
марлевые повязки). 
3.  Укрыться в жилых домах или служебных помещениях. Учитывать, что ионизирующее излучение 
уменьшают: стены деревянного дома - в два раза, кирпичного дома - в 10 раз; подвалы с деревянным 
покрытием - в 7 раз, с кирпичным - в 40 раз, с бетонным - в 100 раз. 
4. Загерметизировать помещение: закрыть форточки, вентиляционные люки, отдушины, уплотнить рамы 
и дверные проемы, отключить кондиционеры, сплит-системы. 
5.  Создать запас питьевой воды, мыльные растворы для обработки рук. 
6.  Накрыть колодцы пленкой или крышками. 
7. Укрыть продукты питания в герметичной таре. 
8. Надеть куртки, брюки, комбинезоны, плащи из прорезиненной или плотной ткани. 
9. Начать готовиться к возможной эвакуации. Включить радио. 
10. Автобусы и другие крытые машины необходимо подавать непосредственно к подъездам домов. 

Подготовка к возможной эвакуации заключается в сборе самых необходимых вещей - это 
документы, деньги, личные вещи, продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты, в том числе 
накидки, плащи из синтетических пленок, резиновые сапоги, боты, перчатки и т.д. Вещи и продукты 
укладывают в чемоданы или рюкзаки, обернутые синтетической пленкой, их масса и габариты должны 
позволять одному человеку без особых усилий перемещать каждый из них и не перегружать 
эвакотранспорт. 

В ходе подготовки к эвакуации необходимо внимательно слушать передачи местного телевидения и 
радио, по которым будет сообщено, когда и к каким мерам защиты следует прибегнуть. 

При поступлении сигнала на эвакуацию перед выходом из помещения следует освободить от 
продуктов холодильник, отключить все электро- и газовые приборы, вынести в мусоросборники 
скоропортящиеся продукты, жидкости, мусор. Подготовить табличку с надписью «В помещении 
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(квартире) № _ жильцов нет». При убытии закрыть квартиру и вывесить на дверь заготовленную 
табличку. 

При нахождении на улице необходимо применять средства защиты органов дыхания и кожи, по 
возможности не поднимать пыль, стараться не ставить чемоданы или рюкзаки на землю, или использовать 
при этом чистую газету или любую другую подстилку. Избегать движения по высокой траве и 
кустарникам, без надобности не садиться и не прикасаться к окружающим предметам. В процессе 
движения не пить, не принимать пищу и не курить. Перед посадкой в автомобиль провести частичную 
дезактивацию средств защиты кожи, одежды и вещей их осторожным обтиранием или обметанием, а 
также частичную санитарную обработку открытых участков тела обмыванием водой или обтиранием 
влажной ветошью. 

При посадке на транспорт или формировании пешей колонны зарегистрироваться у 
представителя эвакокомиссии. По прибытии в эвакозону, при необходимости, сдать средства инди-
видуальной защиты и предметы одежды на дезактивацию или утилизацию (в соответствии с результатами 
радиационного контроля). Затем умыться, помыть руки с мылом, прополоскать рот и горло. Помыть тело 
с мылом, особенно тщательно промыть части тела, покрытые волосяным покровом. После прохождения 
радиационного контроля надеть чистые белье, одежду, обувь. 

При проживании на территории, степень загрязнения которой превышает фоновые нормы, но 
не опасные пределы, соблюдается специальный режим поведения. Уборку помещения нужно проводить 
влажным способом с тщательным стиранием пыли с мебели и подоконников. Ковры, половики и другие 
тканые покрытия не следует вытряхивать, а надо чистить пылесосом или влажной тряпкой. Уличную 
обувь необходимо ополаскивать в специальных емкостях с водой (особенно подошву), затем протирать 
влажной ветошью и оставлять за порогом квартиры (дома). Желательно, при наличии условий, оставлять 
вне квартиры (дома) и верхнюю, уличную одежду. Мусор из пылесоса и использованную при уборке 
ветошь сбрасывать в емкость, врытую в землю, чтобы в последующем их отправили на захоронение. 
Территория двора должна увлажняться как при наличии твердого покрытия, так и при его отсутствии; в 
последнем случае дополнительно выкашивается трава, а с дорожек снимается верхний слой грунта. 

При проведении полевых работ обязательно пользоваться респираторами, противопыльными 
тканевыми масками или ватно-марлевыми повязками, сменной спецодеждой и головными уборами. В 
конце рабочего дня обязателен душ. 

При ведении приусадебного хозяйства для снижения радиоактивного загрязнения 
выращиваемых продуктов в почву вносятся известь, калийные и другие удобрения, торф. Во 
время уборки урожая плоды, овощи и корнеплоды не складируются на землю. Выращенные 
сельхозпродукты подвергаются радиационному контролю. При установлении их загрязненности, 
они промываются (очищаются) и, в зависимости от результатов вторичного контроля, 
применяются по назначению или уничтожаются. 

Вся продукция, получаемая от сельскохозяйственных животных, птиц, пчел, подвергается 
выборочному радиационному контролю. При обнаружении загрязнения она подлежит обязательному 
обезвреживанию или утилизации. 

Содержание скота необходимо сопровождать мерами по поддержанию в особой чистоте животных, 
животноводческих помещений, оборудования и кормов. Водопой должен осуществляться из закрытых 
источников, навоз складироваться на оборудованных площадках. Не рекомендуется употреблять в пищу 
рыбу и раков из местных водоемов, особенно мелких, способных к концентрации радиоактивных 
веществ. Заготовка дикорастущих ягод, грибов, лекарственных трав осуществляется по разрешению 
местных властей на территориях, определяемых по результатам проводимого радиационного контроля. 

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

Действия при авариях на химически опасных объектах 
Самыми распространенными аварийно химически опасными веществами (АХОВ), используемыми 

на химически опасных объектах (ХОО), являются сжиженные аммиак и хлор.  
В г.Ростове-на-Дону аммиак используется предприятиями  мясомолочной и пищевой промыш-

ленности, а хлор в системе «Водоканал» для обеззараживания питьевой воды. 
 Через город Ростов-на-Дону проходят железнодорожные магистрали, по которым постоянно 

доставляются химически опасные грузы. Они перевозятся также автомобильным транспортом. А это 
значит, что в г.Ростове-на-Дону существует потенциальная опасность возникновения очагов химического 
заражения. 
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Химическая авария - авария на ХОО, сопровождающаяся разливом или выбросом АХОВ, 
способным привести к гибели или заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, 
сельскохозяйственных животных и растений или окружающей природной среды. 

Химически опасным объектом (ХОО) - в хозяйстве считают объект, при аварии 
или разрушении которого могут произойти массовые поражения людей, животных и 
растений аварийно химически опасными веществами (АХОВ). 

При химических авариях происходит химическое заражение приземного слоя атмосферы, а также 
водных источников, почвы, растительности и т.д. Эти аварии нередко сопровождаются пожарами и 
взрывами. 
 В Ростовской области в зону первой (самой высокой степени химической опасности) могут попасть  
города Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Новочеркасск, Каменск- Шахтинский, Волгодонск, в зону 
второй: Батайск, Сальск, Усть-Донецк, в зону третьей: Шахты, Гуково, Миллерово, Константиновск. В 
первой зоне в опаности могут оказаться более 75 тыс. чел. 

АХОВ, в зависимости от агрегатного состояния, требуют различных способов хранения и транспор-
тировки. 

Жидкие летучие вещества хранят и транспортируют под давлением (хлор, окись углерода, фосген), а 
другие летучие жидкие вещества (синильная кислота, дихлорэтан) можно хранить и транспортировать в 
емкостях без давления. 

Сыпучие и твердые АХОВ можно хранить и транспортировать в специальной таре (бочках, ящиках, 
контейнерах). 

Разрушение или повреждение емкости или коммуникаций с АХОВ служат источником образования зоны 
химического заражения (3X3) и очагов химического поражения (ОХП). 

Зона химического заражения включает место непосредственного разлива АХОВ и территорию, над 
которой распространилось облако с парами АХОВ в поражающих концентрациях. Она характеризуется 
глубиной (Г), шириной (Ш) и площадью (S). 

Очагом химического поражения называется территория, в пределах которой в результате воздействия 
АХОВ произошли массовые поражения людей, животных и растений. В зоне химического заражения может 
быть один или несколько ОХП. 

Последствия аварий на химически опасных объектах. 
В результате аварий возможны заражение окружающей среды и массовые поражения людей, 

животных и растений. В связи с этим, для защиты персонала и населения при авариях рекомендуется: 
 использовать индивидуальные средства защиты и убежища с режимом полной изоляции; 
 эвакуировать людей из зоны заражения, возникшей при аварии: 
 применять антидоты и средства обработки кожных покровов; 
 соблюдать режимы поведения (защиты) на зараженной территории; 
 проводить санитарную обработку людей, дегазацию одежды, территории, сооружений, транспорта, 

техники и имущества. 
По характеру воздействия на человеческий организм АХОВ подразделяют на шесть групп: 

 Первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием (хлор, треххлористый фосфор, 
хлороокись фосфора, фосген, хлорпикрин); 

 Вторая группа – вещества с преимущественно общеядовитым действием (хлорциан, водород 
мышьяковистый); 

 Третья группа – вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием (нитрилакриловая 
кислота, сернистый ангидрид, сероводород, окислы азота); 

 Четвертая группа – нейротропные яды, т.е. действующие на генерацию, поведение и передачу 
нервного импульса (сероуглерод); 

 Пятая группа – вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием (аммиак); 
 Шестая группа – метаболические яды (окись этилена, метил хлористый). 

К наиболее тяжелым последствиям с гибелью людей приводили выбросы следующих 
АХОВ: аммиака, хлора, оксида углерода, оксида этилена, хлористого водорода, сернистого 
ангидрида, цианистого водорода, фосгена, хлорпикрина, тринитротолуола и т. п. Среди этих 
веществ на первом месте по числу случаев гибели людей стоят хлор и аммиак, которые 
наиболее широко и в значительных количествах обращаются в производстве и способны в 
больших количествах попадать в атмосферу.   
 АММИАК (NН3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха 

(плотность по воздуху - 0,597), хорошо растворяется в воде (при 20оС в одном объеме воды 
растворяется 700 объемов аммиака). При температуре –33,4оС кипит и при температуре - 77,8оС 
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затвердевает.  
 Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом (пределы концентраций воспламенения от 15 до 28% 

по объему).  
 Аммиак используется при производстве азотной кислоты, соды, синильной кислоты и многих 

других неорганических соединений; удобрений; в органическом синтезе; при крашении тканей; в 
качестве хладагента в холодильниках. 10%-й раствор аммиака известен под названием 
"нашатырный спирт". 18 - 20%-й раствор аммиака называется аммиачной водой и используется в 
качестве удобрения.  
 Порог ощущения аммиака – 0,037 г /м3. Предельно допустимая концентрация в рабочих 

помещениях - 0,02 г/м3.  
 Газообразный аммиак при концентрации, равной 0,28 г/м3, вызывает раздражение горла, 0,49 - 

раздражение глаз, 1,2 - кашель, 1,5 - 2,7 приводит к смертельному исходу при воздействии в 
течение 0,5 - 1 часа.  
 Сжиженный аммиак при испарении охлаждается, и при соприкосновении с кожей возникает 

отморожение различной степени, а также возможны ожог и изъязвления.  
 Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67-КД, РУ-60М-

КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК). При концентрациях до 750 ПДК 
могут быть использованы фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; 
гражданские - ГП-5 и ГП-7 с дополни-        тельными патронами ДПГ-3. Когда концентрация 
неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения 
попадания аммиака в капельно-жидком состоянии на кожные покровы используют защитные 
костюмы, сапоги и перчатки.  
 ХЛОР - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха. 

Может скапливаться в низких участках местности. Мало растворяется в воде (0,07%), хорошо - в 
некоторых органических растворителях. Температура кипения  -34оС, плавления   -101оС, 
негорюч, но пожароопасен в контакте с горючими материалами.  
 Находит широкое применение в промышленности, в том числе для отбеливания тканей и 

бумажной массы, в производстве пластмасс, каучуков, инсектицидов, растворителей, в цветной 
металлургии, а также в коммунально-бытовом хозяйстве для обеззараживания питьевой воды. 
Ежегодное потребление хлора в мире исчисляется десятки миллионов тонн. В первую мировую 
войну использовался в качестве отравляющего вещества. При воздействии на организм поражает 
дыхательную систему.  
 ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при 

концентрации 0,01 г/м3, смертельные отравления возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 
минут.  
 Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок А, 

БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях - изолирующие 
противогазы. При проведении работ до ликвидации проливов необходимо использовать 
изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из устойчивых к 
воздействию хлора материалов.  

 На ряде объектов промышленности его запасы составляют сотни и даже тысячи тонн. 
Огромное количество сжиженного хлора постоянно находится в железнодорожных цистернах на 
станциях и перегонах. 

  Действия населения при  аварии на ХОО. 
Основным способом оповещения населения об авариях с выбросом (разливом) АХОВ является 

передача речевой информации через местную теле- и радиовещательную сеть. Сначала для сообщения об 
авариях используется установленный сигнал «Внимание всем!», при котором включаются 
электросирены, дублируемые производственными гудками и другими сигнальными средствами. Услышав 
этот сигнал, население обязано включить радио- и телевизионные приемники и прослушать речевое 
сообщение о ЧС и необходимых действиях. 

Вариант сообщения об аварии на химическом объекте: 
«Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Граждане! На «Водоканале» произошла авария с выбросом хлора. Облако зараженного воздуха 
распространяется в направлении поселка А. 

 Населению поселка А.немедленно покинуть дома и выйти к деревне Б. 
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В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями органов ГОЧС и местного самоуправления. 
О возможности возвращения к месту жительства (работы) будет объявлено дополнительно после 
ликвидации последствий аварии». 

Население, проживающее вблизи химически опасных объектов, при авариях с выбросом 
АХОВ, услышав информацию, передаваемую по радио, телевидению, через подвижные 
громкоговорящие средства или другими способами, должно надеть средства защиты органов 
дыхания, закрыть окна и двери, отключить электронагревательные и бытовые приборы, газ, 
погасить огонь в печах, одеть детей, взять, при необходимости, теплую одежду и питание 
(трехдневный запас непортящихся продуктов), предупредить соседей, быстро, но без паники 
выйти из жилого массива в указанном направлении или в сторону, перпендикулярную 
направлению ветра, желательно на возвышенный, хорошо проветриваемый участок местности, 
на расстояние не менее 1,5км от места проживания, где оставаться до получения дальнейших 
распоряжений. 

Для защиты органов дыхания следует надеть противогаз. При его отсутствии необходимо 
немедленно выйти из зоны поражения, использовав при этом в качестве защитных средств ватно-
марлевые повязки, подручные изделия из ткани, смоченные водой. Если путей отхода нет, рекомендуется 
укрыться в помещении и загерметизировать его. При этом нужно помнить, что хлор тяжелее воздуха, он 
будут проникать в подвальные помещения и нижние этажи зданий, низины и овраги, а АХОВ легче 
воздуха (аммиак) - заполнять более высокие этажи зданий. 

При движении на зараженной местности необходимо строго соблюдать следующие правила: 
• двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли; 
• не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов; 
• не наступать на встречающиеся на пути капли жидкости или порошкообразные россыпи неизвестных 
веществ; 
• не снимать средства индивидуальной защиты до распоряжения; 
• при обнаружении капель АХОВ на коже, одежде, обуви, средствах индивидуальной защиты удалять их 
тампоном из бумаги, ветоши или носовым платком, по возможности зараженное место промывать водой; 
• оказывать помощь пострадавшим, детям, престарелым, не способным двигаться самостоятельно. 

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

Об устранении опасности химического заражения и о порядке дальнейших действий население 
извещается специально уполномоченными органами или полицией. Надо помнить, что при возвращении 
населения в места постоянного проживания вход в жилые и другие помещения, подвалы, а также 
производственные здания разрешается только после контрольной проверки на содержание АХОВ в 
воздухе. 
Итак, при получении сигнала оповещения о химической опасности, если вы  
находитесь: а) в помещении:  
1. Не спешить покидать помещение.  
2. Перейти в комнату, которая находится с противоположной стороны от очага поражения и где 

меньше сквозняков.  
3. Загерметизировать помещение: закрыть окна и двери, заклеить вентиляционные отдушины, 

выключить кондиционеры и сплитсистемы; двери завесить плотной тканью, смоченной водой.  
4. Если нет СИЗ, использовать ватно-марлевую повязку, полотенце, любую другую ткань, 

смоченную 2% раствором питьевой соды от хлора или 5% раствором лимонной кислоты от 
аммиака, либо водой.  

                    б) вне помещения:  
1. Не поддаваться панике, определить местоположение источника опасности.  
2. Начать ускоренное движение перпендикулярно направлению ветра, избегая  низин.  
3. Укрыться в жилых зданиях, используя верхние этажи при заражении хлором, азотными 

окислами и соляной кислотой; и нижние этажи - при заражении аммиаком.  
                    Неотложная помощь при поражении АХОВ.  
Химические вещества проникают в организм через органы дыхания, кожу, глаза, желудочно-

кишечный тракт, поверхности ран, вызывая при этом как местные, так и общие поражения.  
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Из большинства разнообразных признаков химического отравления отметим лишь 
наиболее характерные: появление чувства страха, общее возбуждение, эмоциональная 
неустойчивость, нарушение сна, раздражение глаз, слизистой носа и гортани, 
покраснение кожи, рвота, тошнота, появление неестественного, специфического запаха. 
Действие химических веществ наступает даже при очень малых дозах. Их разрушающее 
влияние сказывается на всех людях. 

Оказание первой помощи пораженным. 
Медицинская защита и лечение пострадавших: 

 экстренное прекращение поступления АХОВ в организм (вынос, вывод пораженных из зоны 
заражения, их санитарная обработка, использование средств индивидуальной защиты кожи и органов 
дыхания); 
 ускоренное выведение АХОВ из организма (применение рвотных, слабительных средств); 
 восстановление и поддержание функционирования жизненно важных систем организма 

(реанимационные мероприятия); 
 кислородные ингаляции как метод лечения гипоксических состояний, возникающих при острых 

отравлениях опасными химическими веществами; 
 использование лекарственных (антидотных) средств профилактики и лечения отравлений АХОВ. 

Проведение всех перечисленных мер должно осуществляться в определенной 
последовательности.  

Так, после эвакуации из очага заражения (при наличии показаний) проводится частичная санитарная 
обработка открытых участков кожи раствором соды при поражении хлором или слабых кислот 
(лимонной, уксусной, борной) при поражении аммиаком. 

В случае отсутствия сознания пораженного укладывают на правый бок лицом вниз. При рвоте 
полость рта и глотки очищают от рвотных масс с помощью марли (полотенца, носового платка). 
Неотложная реанимационная помощь на догоспитальном этапе заключается, главным образом, в 
восстановлении проходимости дыхательных путей, проведении искусственной вентиляции легких и 
непрямого массажа сердца. 

Восстановление проходимости дыхательных путей проводится следующим образом. Пораженный 
лежит на спине, голова запрокинута максимально назад. Оказывающий помощь располагается слева, 
левой рукой придерживает подбородок, правую руку кладет на лоб. Резким движением за подбородок 
разжимает зубы и открывает рот, после чего с помощью тампона, бинта, куска марли очищает полость 
рта от инородных масс, а затем вводит в него воздуховод или дыхательную трубку. 

После восстановления проходимости дыхательных путей проводят искусственную вентиляцию 
легких через рот или нос, либо при помощи специальных медицинских аппаратов.  

Непрямой (наружный) массаж сердца осуществляется при остановке сердца. Пострадавшего кладут 
на спину, оказывающий помощь располагается слева, скрещенными ладонями рук ритмичными толчками 
надавливает на нижнюю треть грудины перпендикулярно ей. Массаж сочетается с искусственной венти-
ляцией легких: через каждые 5 толчков делается одно вдувание воздуха.                          

                    Действия населения при взрывах  
Взрыв - это происходящее внезапно (стремительно, мгновенно) событие, при котором возникает 

кратковременный процесс превращения вещества с выделением большого количества энергии в ограни-
ченном объеме. 

Причины взрывов.  
На взрывоопасных предприятиях чаще всего к причинам взрывов относят: разрушения и поврежде-

ния производственных емкостей, аппаратуры и трубопроводов; отступление от установленного 
технологического режима (превышение давления и температуры внутри производственной аппаратуры и 
др.); отсутствие постоянного контроля за исправностью производственной аппаратуры и оборудования и 
своевременностью проведения плановых ремонтных работ. 

Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование. Взрывы и ударная волна от них 
разрушают и повреждают здания и сооружения, травмируют людей и животных. Тяжесть травм может 
быть смертельной. 

Действие взрыва на человека.  
Продукты взрыва и образовавшаяся в результате их действия воздушная ударная волна способны 

наносить человеку различные травмы, в том числе смертельные.  
При непосредственном воздействии ударной волны основной причиной травм у людей является 

мгновенное повышение давления воздуха, что воспринимается человеком, как резкий удар. При этом 
возможны повреждения внутренних органов, разрыв кровеносных сосудов, барабанных перепонок, 
сотрясение мозга, различные переломы и т.п. Кроме того, скоростной напор воздуха может отбросить 
человека на значительное расстояние и причинить ему при ударе о землю (или препятствие) повреждения. 
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Метательное действие такого напора заметно сказывается в зоне с избыточным давлением более 50 кПа 
(0,5 кгс/см2), где скорость перемещения воздуха более 100 м/с, что значительно выше, чем при ураганном 
ветре. 
Характер и тяжесть поражения людей зависят от величины параметров ударной волны, положения 
человека в момент взрыва, степени его защищенности. При прочих равных условиях наиболее тяжелые 
поражения получают люди, находящиеся в момент прихода ударной волны вне укрытий в положении 
«стоя». В этом случае площадь воздействия скоростного напора воздуха будет примерно в 6 раз больше, 
чем в положении человека лежа. 

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

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

переломы конечностей; возможны смертельные исходы; 
 крайне тяжелое - травмы, обычно приводящие к смертельному исходу. 

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

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

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

Если вы оказались в помещении в момент взрыва: 
- резко падайте на пол, задержите дыхание, максимально напрягите мышцы тела, закройте глаза, 

обхватите голову руками, плотно прижмите предплечья к ушным раковинам (сгруппируйтесь); 
- если загорелась одежда, тушите ее известными способами или быстро сбросьте; 
- попытайтесь срочно покинуть здание , помогите это сделать пострадавшим; 
- если взрыв в помещении произошел от вас относительно далеко, постарайтесь укрыться у главных 

несущих стен, закрыв голову руками, и тем самым уменьшив травмирующий фактор; 
- если этаж здания сильно тряхнуло, не пытайтесь эвакуироваться через центральную лестницу, а без 

паники, не создавая давки, используйте имеющуюся схему запасных выходов; 
- не пользуйтесь лифтом; 
- не зажигайте спички или зажигалки; 
- опасайтесь поврежденных конструкций с оголенными проводами; 
- пробираясь по запасной лестнице после взрыва, прижимайтесь спиной к стене (если уверены, что она 

устойчива и безопасна для жизни), прикройте голову руками (сверху могут сыпаться стекла и 
обломки); 

- в сильно задымленном помещении обязательно защитите органы дыхания при помощи платка, шарфа, 
смоченного водой полотенца; 

- в дыму двигайтесь, пригнувшись низко к полу; 
- на улице отойдите подальше от дома (карнизы и стены могут в любой момент рухнуть); 
- убедитесь в том, что вы не получили серьезных травм и вам не нужна первая медицинская помощь; 
- окажите посильную экстренную первую помощь пострадавшим, вызовите «скорую помощь». 
Оказание первой помощи: 
- не паниковать, взять себя в руки, сконцентрировать силу воли, оценить степень полученных 

повреждений и их опасность для жизни; 
- начать оказывать самопомощь в наиболее угрожающих вашей жизни клинических проявлениях 

(артериальное кровотечение, шок, открытый перелом и др.); 
- если ощущаете, что теряете сознание, нужно приподнять ноги выше туловища, лежа на спине упереть 

их  в ближайшую стену или положить на возвышающуюся поверхность (создать приток крови к 
мозгу), растереть ушные раковины, нажать ногтем на точку реанимации (она находится в носогубной 
складке на верхней челюсти); 
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- собраться с силами и громко позвать на помощь; при наличии сотового телефона набрать 010 или 112, 
вызвать «скорую помощь» 030; 

- при артериальном кровотечении до приезда «скорой» или сотрудников МЧС надо сильно зажать 
артерию пальцами непосредственно в ране или точке прижатия выше раны; 

- если у вас кровь бьет фонтаном, алого цвета, срочно наложите себе жгут или закрутку, используя 
пояс, ремень, шарф, галстук, кусок материи (правильно пережатая артерия сигнализирует 
прекращением кровотечения из раны); 

- следует наложить на рану бинт или кусок чистой хлопчатобумажной материи (асептика); 
- при переломе верхней конечности согните ее в локтевом суставе и зафиксируйте, прижав к туловищу 

и придерживая ее здоровой рукой (иммобилизация); 
- при переломе нижней конечности прибинтуйте ее в двух-трех местах к здоровой ноге; можете 

попытаться удалиться из опасной зоны, лежа на боку со стороны здоровой нижней конечности, 
используя силу рук; 

-   если у вас есть обезболивающее средство, примите его (или дайте раненому). 
Действия населения при авариях на гидродинамически опасных объектах.  

Гидродинамические аварии – это аварии на гидродинамически опасных объектах, в результате 
которых могут произойти катастрофические затопления. 

Гидродинамически опасными объектами называют сооружения или 
естественные образования, создающие разницу уровней воды до (верхний бьеф) и 
после (нижний бьеф) них. К ним относятся гидротехнические сооружения напорного 
фронта: плотины, запруды, дамбы, водоприемники и водозаборные сооружения, 
напорные бассейны и уравнительные резервуары, гидроузлы, малые гидроэлектростан-
ции и сооружения. 

При авариях на гидродинамически опасных объектах в нижнем бьефе в результате стремительного 
падения воды из верхнего бьефа образуется волна прорыва. Поражающее ее действие проявляется в виде 
непосредственного обрушения на людей и сооружения массы воды, движущейся с большой скоростью, и 
перемещаемых ею обломков зданий и сооружений, других предметов. 

При катастрофическом затоплении угрозу жизни и здоровью людей, помимо воздействия волны 
прорыва, представляют пребывание в холодной воде, нервно-психическое перенапряжение, а также затоп-
ление (разрушение) систем, обеспечивающих жизнедеятельность населения. 

Последствия аварий на гидродинамически опасных объектах могут быть трудно 
предсказуемы. Располагаясь, как правило, в черте крупных населенных пунктов или выше их по 
течению и являясь объектами повышенного риска, они при разрушении могут привести к 
катастрофическому затоплению обширных территорий, значительного числа городов и сел, 
объектов экономики, массовой гибели людей, длительному прекращению судоходства, 
сельскохозяйственного и рыбопромыслового производств. 

В зонах катастрофического затопления возможно разрушение (размыв) систем 
водоснабжения, канализации, сливных коммуникаций, мест сбора мусора и т.п. В результате 
загрязнения зоны затопления возрастает опасность возникновения и распространения инфек-
ционных заболеваний. Этому способствует также скопление населения на ограниченной 
территории при значительном ухудшении материально-бытовых условий жизни. 

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

Основные мероприятия по защите населения: 
• оповещение населения об угрозе катастрофического затопления; 
• самостоятельный выход населения из зоны возможного катастрофического затопления до подхода 

волны прорыва; 
• организованная эвакуация населения в безопасные районы до подхода волны прорыва; 
• укрытие населения на незатопленных частях зданий и сооружений, а также на возвышенных 

участках местности; 
• проведение аварийно-спасательных работ; 
•оказание квалифицированной и специализированной помощи пострадавшим; 
• проведение неотложных работ по обеспечению жизнедеятельности населения. 
Населению, проживающему вблизи гидродинамически опасных объектов, необходимо 

заблаговременно ознакомиться с системой предупреждения опасностей. Для оповещения об опасности 
могут использоваться сирены, телефон, радио, телевидение или средства громкоговорящей связи. 
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Следует заранее спланировать несколько возможных маршрутов эвакуации на 
возвышенные участки местности, составить список необходимых вещей. 
Примерный вариант сообщения о гидродинамической аварии 

«Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
Граждане! В связи с резким повышением уровня воды в водохранилище создалась угроза прорыва 

плотины. Населению поселков М., Ф. срочно собрать необходимые вещи, продукты питания и воду, 
отключить газ, электричество и прибыть к 10 ч на станцию С. для регистрации и эвакуации в безопасное 
место». 

При внезапной опасности разрушения плотины необходимо немедленно эвакуироваться на 
ближайший возвышенный участок местности. Следует оставаться в безопасном месте до прибытия 
спасателей или до тех пор, пока вода не спадет или не будет передано официальное сообщение о том, что 
опасность миновала. 

Самоэвакуация населения на незатопленную территорию проводится в случае утраты уверенности в 
получении помощи со стороны. Для самоэвакуации по воде используются личные лодки или катера, 
плоты из бревен и подручных материалов.  

После спада воды следует остерегаться оборванных и провисших проводов и немедленно сообщать 
о таких повреждениях, а также о разрушении канализационных или водопроводных магистралей в 
соответствующие коммунальные службы. Нельзя употреблять в пищу продукты, которые находились в 
контакте с водными потоками. Перед употреблением необходимо проверить всю питьевую воду; колодцы 
осушить, т.е. выкачать из них воду. 

Прежде чем войти в здание, надо осмотреть конструктивные повреждения и 
убедиться, что нет опасности разрушения. В качестве источника света не следует 
пользоваться спичками или светильниками. Рекомендуется применять фонари на 
батарейках. Нельзя включать источники электроэнергии, пока не будет проверена 
электрическая сеть. Надо открыть все двери и окна для просушки полов и стен здания, 
убрать весь влажный мусор. 
Действия пассажиров при аварии на железнодорожном транспорте 

Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являются 
неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки 
диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов, пожары и взрывы.  

Наибольшую угрозу для пассажиров представляют первый и последний вагоны 
поезда. Первый сминается и сбрасывается с пути при столкновении в лоб. С последним 
то же самое происходит при столкновении сзади, только в еще более катастрофических 
масштабах, так как его, в отличие от первого, не буферят локомотив и багажный вагон. 
Самые безопасные места в вагоне - это полки купе, расположенные в сторону движения. 
Во время поездки соблюдайте следующие правила: 

• при движении поезда не открывайте наружные двери, не стойте на подножках и не высовывайтесь 
из окон; 

• тщательно укладывайте багаж на верхних багажных полках и не перегружайте их вещами или 
закрепляйте так, чтобы при резком торможении не стать жертвой собственных чемоданов или коробок; 

• нельзя останавливать поезд на мосту, в тоннеле; 
• курите только в установленных местах; 
• не возите с собой горючие, химически- и взрывоопасные вещества; 
• не включайте в электросеть вагона бытовые приборы; 
• при запахе горелой резины или появлении дыма немедленно обращайтесь к проводнику; 
• при реальной угрозе (после остановки поезда) немедленно покидайте вагон через тамбурные двери 

и аварийные выходы; в крайнем случае, выбивайте подручными предметами  оконные стекла; не тянитесь 
к чемоданам, бросьте их. 

Полностью, до фиксации, закрыть или открыть двери купе, чтобы они при резкой остановке не 
стали причиной травмы попавших в проем руки или головы. 

При серьезном крушении надо немедленно выбраться из вагона (только, выпрыгивая, не попадите 
под встречный поезд!) и оказать помощь пострадавшим пассажирам. Внимательно осмотритесь, нет ли 
поблизости упавших токонесущих проводов: они могут представлять смертельную опасность. 

Пожар в поезде страшен, в первую очередь, токсичными продуктами горения 
синтетических отделочных материалов. Отравление происходит в считанные минуты и даже 
секунды. Во избежание этого в движущемся поезде перейдите в соседний вагон, желательно в 
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сторону движения, в остановившемся - на улицу, по возможности со стороны, где нет желез-
нодорожных путей.  

При сильном задымлении вагона закройте нос и рот смоченной водой тряпкой и передвигайтесь на 
коленях, так как у пола дыма бывает меньше. 

После аварии быстро выбирайтесь из вагона через дверь или окна - (в зависимости от обстановки), 
так как высока вероятность пожара. Аварийным выходом из вагонов служат быстро открываемые окна в 
3-м и 6-м купе со стороны поперечных полок. При покидании вагона через аварийный выход выбирайтесь 
на ту сторону железнодорожного пути, где больше свободного пространства, взяв с собой документы, 
деньги, одежду. Оказавшись снаружи, немедленно включайтесь в спасательные работы: помогите 
пассажирам других купе разбить окна, вытаскивайте пострадавших и т.д. 

Во время аварии возможен разлив топлива. В этом случае отойдите от поезда на безопасное 
расстояние, так как существует угроза пожара и взрыва. Если токонесущий провод оборван и 
касается земли, удаляйтесь от него прыжками или короткими шажками, чтобы обезопасить себя 
от шагового напряжения. Расстояние, на которое растекается электроток по земле, может 
быть от 2 (сухая) до 30 (влажная) метров. 
Действия пассажиров при аварии на воздушном транспорте 

Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам и приводят к тяжелым 
последствиям.  

Главной причиной аварий и катастроф являются ошибки пилотов - 53% происшествий от общего 
числа.  

Наиболее опасным этапом полета является посадка. 45% неприятностей происходит в момент 
приземления. 

При возникновении аварийной ситуации в полете экипаж может принять решение 
на вынужденную посадку. При ее подготовке нужно немедленно освободить проходы и 
занять места в своих креслах, спинки которых следует привести в вертикальное 
положение. Кроме того, необходимо снять очки, зубные протезы, вынуть из внутренних 
карманов острые предметы (авторучки, зажигалки), снять обувь на высоких каблуках, 
ослабить галстук и расстегнуть воротник. После этого положить на колени мягкие вещи 
для защиты головы и туловища, застегнуть и туго затянуть привязные ремни. По 
команде бортпроводника «Внимание, посадка!» следует наклониться вперед, голову 
закрыть мягкими вещами и положить ее на руки, которыми обхватить колени. 
Оставаться в такой позе нужно до полной остановки самолета. 

После остановки самолета расстегните ремни и подготовьтесь к эвакуации. Для экстренного 
покидания самолета пассажирами и экипажем используются все основные и запасные двери, а 
также аварийные выходы, расположенные, как правило, с левой и правой сторон фюзеляжа. 
Выходы для пассажиров, подходы к ним и средства открывания имеют заметную маркировку, 
облегчающую их обнаружение. Все надписи подсвечиваются изнутри независимо от основной 
системы освещения. Устройство аварийных люков и их замков с рукоятками сделано простым, 
заметным и не требующим больших усилий для вскрытия способом. Инструкция по их 
открыванию нанесена на дверях (люках). В местах расположения аварийных выходов на крыло 
проходы между креслами шире, чем везде, и не мешают открытию люков и выходу пассажиров. 

При покидании своего кресла не берите с собой багаж, взятый на борт в качестве ручной клади. Это 
диктуется мерами безопасности, так как вполне вероятно, что некоторые предметы в вашей сумке имеют 
острые углы и края. Это может явиться причиной повреждения и сдувания надувного спасательного 
трапа, что приведет, в свою очередь, к травмам, а возможно и к гибели пассажиров, ожидающих своей 
очереди на эвакуацию. 

Покидая самолет через выход с выпущенным и надутым трапом, нужно, не 
останавливаясь, прыгать на него, а не садиться на край, и затем съезжать вниз. Только 
прыжком достигается увеличение скорости эвакуации. 

Есть несколько рекомендаций, соблюдение которых позволит уменьшить или даже избежать 
возможного травматизма при авариях на взлете и посадке: 

- старайтесь надевать пальто или куртку, сделанные из трудновозгораемых и труднорасплавляемых 
материалов; 

- продумайте, какую обувь следует надеть; избегайте туфель на высоких каблуках, но, если вы их 
надели, а при эвакуации придется воспользоваться надувным спасательным трапом, то снимите их, когда 
будете покидать самолет; 
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- не расстегивайте ремни безопасности во время полета. Эта мера предосторожности может 
оказаться полезной не только в том случае, если самолет начнет падать, но и когда он попадает в зону 
турбулентности; 

- при каждом взлете и посадке следите за тем, чтобы ремень безопасности был плотно натянут у 
ваших бедер; 

- не перегружайте ящики для багажа над вашей головой, падающие тяжелые вещи могут проломить 
вам череп; 

- максимальное число травм пассажиры получают в туалете; 
- будьте внимательны к тому, что вам говорят члены экипажа о мерах безопасности, принятых на 

борту. 5 минут внимания могут сохранить вашу жизнь; 
- ознакомьтесь с письменными инструкциями, которые есть на каждом сидении; 
- помните, что если самолет получит пробоину, в вашем распоряжении будет не более 15 секунд, 

чтобы надеть кислородную маску; 
- помните основное правило пользования сотовыми телефонами на борту самолета: когда двери 

самолета закрываются – телефоны отключают. 
 При разгерметизации салона самолёта, салон наполняется пылью и туманом. Резко снижается 
видимость, из легких человека быстро выходит воздух, и его нельзя задержать. Одновременно могут 
возникнуть звон в ушах и боль в кишечнике. Быстрая декомпрессия обычно начинается с оглушительного 
рева (уходит воздух). В этом случае, не дожидаясь команды, немедленно наденьте кислородную маску. Не 
пытайтесь оказать кому-либо помощь до того, как сами наденете маску, даже если это ваш ребенок: если 
вы не успеете помочь себе и потеряете сознание, то оба окажетесь без кислорода. Сразу же после 
надевания маски пристегните ремни безопасности и подготовьтесь к резкому снижению. 
При пожаре в самолете 

Помните, что на борту наибольшую опасность представляет дым, а не огонь. Дышите 
только через хлопчатобумажные или шерстяные элементы одежды, по возможности смоченные 
водой. Пробираясь к выходу, двигайтесь пригнувшись или на четвереньках, так как внизу салона 
задымленность меньше. Защитите открытые участки тела от прямого воздействия огня, 
используя имеющуюся одежду, пледы и т.д. 

После приземления и остановки самолета немедленно направляйтесь к 
ближайшему выходу, так как высока вероятность взрыва. Если проход завален, 
пробирайтесь через кресла, опуская их спинки. При эвакуации избавьтесь от ручной 
клади и избегайте выхода через люки, вблизи которых имеется открытый огонь или 
сильная задымленность. После выхода из самолета удалитесь от него как можно 
дальше и лягте на землю, прижав голову руками - возможен взрыв. 

Вынужденная посадка самолета на воду случается редко. Перед тем как затонуть, самолет может 
находиться на плаву от нескольких до 40 мин.  

При приводнении необходимо действовать по команде командира экипажа или 
бортпроводницы, т.е. надеть спасательный жилет и надуть его, взять с собой или надеть теплую 
одежду и идти к выходу, указанному бортпроводницей, для посадки в спасательный плот. 

После вынужденной посадки на воду спускаются спасательные плоты. Время приведения плота в 
рабочее состояние составляет примерно 1 минуту летом и 3 минуты зимой. В комплекте плота есть 
аварийный запас, которого может оказаться недостаточно, если плавание будет длительным. 
Командование всеми пассажирами на воде принимает на себя командир экипажа воздушного судна. 

Используя весла и подручные предметы, нужно удалиться от места погружения 
самолета. После этого расправить и бросить за борт плавучий якорь, который уменьшит 
скорость дрейфа плота по ветру и будет удерживать спасающихся в районе аварии. 
Действия пассажиров при аварии на водном транспорте 

Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит под воздействием ураганов, 
штормов, туманов, льдов, а также по вине людей - капитанов, лоцманов и членов экипажа. 

Оставление судна при аварии или кораблекрушении производится только по 
указанию капитана.  

На крупных морских и речных судах все действия, связанные с самоспасением, сводятся к 
возможно более быстрому выходу на шлюпочную палубу и четкому исполнению команд экипажа, 
организующего спасательные работы. При объявлении шлюпочной тревоги все коллективные средства 
спасения приводятся в рабочее положение, а экипаж готовится к оставлению судна. 
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 Надо помнить, что неправильно надетый спасательный жилет может не только не 
помочь, но даже ускорить гибель человека на воде. 

Первыми на коллективное средство спасения переходят дети, женщины, раненые, ослабленные 
люди. Им необходимо организовать страховку, для чего на спасательное средство может спуститься один 
взрослый мужчина. 

Капитан покидает судно последним, предварительно лично удостоверившись, что все члены 
экипажа, пассажиры, а также предметы аварийного снаряжения находятся в спасательном средстве. 

Люди, оказавшиеся в спасательном средстве первыми, должны страховать его от повреждений — 
отталкиваться веслами или руками от судна, отгонять представляющие угрозу плавающие на поверхности 
воды предметы, а также помогать своим товарищам. 

Оставление гибнущего судна может осуществляться на спасательных шлюпках и надувных плотах, 
переходом на борт подошедшего судна-спасателя, эвакуацией на борт вертолета-спасателя и прыжком в 
воду. 

Оставлять  судно можно прыжком в воду.  

При отсутствии спасательных средств, находясь в воде, подавайте сигналы 
свистком  или поднятием руки. Двигайтесь как можно меньше, чтобы сохранить тепло. 
Отдыхайте, лежа на спине. 

При нахождении на спасательном плавательном средстве примите таблетки от морской 
болезни. Для сбережения тепла находитесь ближе к другим пострадавшим, делайте физические 
упражнения.  

Питайтесь только аварийным запасом пищи. Сохраняйте дымовые шашки до 
момента, когда появится реальная возможность того, что сигнал, поданный вами, 
заметят. Не применяйте шашки все вместе в надежде обнаружить себя, поручите это 
одному человеку. 
Действия при аварии на автомобильном транспорте 

Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в первые 3ч 
из-за обильных кровопотерь. Особенно опасна дорога зимой. На зимние месяцы приходится 60 % 
происшествий всего года. Дождь и туман также осложняют дорожную обстановку и часто 
становятся причиной возникновения дорожно-транспортного происшествия (ДТП). 

При неизбежности столкновения сохраняйте самообладание. Это позволит 
управлять машиной до последней возможности.  

Напрягите все мышцы и не расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте все, чтобы уйти 
от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше движущегося на вас 
автомобиля. 

Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом 
хуже, чем всем бампером. 

При неизбежности столкновения защитите голову. Если автомобиль идет на малой скорости, 
вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость 
превышает 60 км/ч и вы не пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке. 
При нахождении на переднем месте пассажира закройте голову руками и завалитесь на бок, 
распростершись на сиденье. Сидя на заднем сиденье, постарайтесь упасть на пол. Если рядом с вами 
ребенок, накройте его собой. 

После аварии покиньте салон автомобиля. Выбравшись из автомобиля, отойдите от него как можно 
дальше - возможен взрыв. 

При падении в воду автомобиль может некоторое время держаться на плаву. Выбирайтесь через 
открытое окно. При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля 
держится несколько минут.Выбирайтесь из автомобиля при заполнении его водой наполовину, иначе вам 
помешает поток воды, идущей в салон. При необходимости, разбейте лобовое стекло тяжелым 
подручным предметом. Протиснитесь наружу, взявшись руками за крышу автомобиля, а затем резко 
плывите вверх. 

При попадании в ДТП следует сразу же остановиться, если есть пострадавшие,  не оставляйте их без 
помощи. Сообщите о происшествии по телефону «02» или передайте информацию на ближайший пост 
ГИБДД через водителей, проезжающих мимо. Не покидайте места аварии до прибытия работников 
ГИБДД. Максимально сохраните все следы происшествия. 

Оказавшись свидетелем дорожно-транспортного происшествия, наезда 
или аварии, при котором водитель скрылся, запомните и тут же запишите номер, марку, 
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цвет и любые приметы автомобиля и водителя; оказав помощь пострадавшим, 
передайте эти сведения в ГИБДД. Если вы на автомобиле, остановитесь, не доезжая до 
места аварии. Включите аварийный сигнал. Прибывшей службе ГИБДД детально 
опишите все, что увидели на месте происшествия. 
Действия при аварии на общественном транспорте 

Все пассажиры, пользующиеся услугами городского общественного транспорта, обязаны 
знать и соблюдать основные правила безопасности: не входить и не выходить из транспорта до 
его полной остановки; не прислоняться к дверям, не высовывать голову и руки в окна; внутри 
трамвая, троллейбуса и автобуса стараться держаться за поручни на случай экстренного 
торможения (надежная точка опоры - поручень над головой); стоять лицом в сторону движения, 
чтобы иметь возможность заранее заметить опасность и успеть на нее среагировать (из этого 
положения при столкновении и торможении вы упадете лицом вперед, что гораздо безопаснее 
падения на спину); в случае столкновения и невозможности удержаться в вертикальном 
положении пытаться в падении сгруппироваться, закрыть голову руками и увидеть место 
приземления. 

Определенную угрозу в случае резких торможений представляют зонты, трости и другие предметы 
с острыми и выступающими краями. Небезопасно в идущем транспорте ходить, вместо того чтобы стоять, 
удерживаясь за поручни, а также дремать. В этих случаях человек просто не успевает среагировать на 
угрозу. 

Любой общественный транспорт пожароопасен. По этой причине после ДТП 
желательно быстро покинуть салон и отойти на 10-15 м в сторону. При заклинивании 
выходных дверей или образовавшемся людском заторе воспользуйтесь запасными 
выходами. Не ждите, когда ситуация станет критической. Разбивайте окна, для чего 
используйте любые подручные тяжелые предметы. Перед выходом обязательно 
очистите проем окна от оставшихся стекол. 

При пожаре городской транспорт горит очень быстро. Нос и рот в этом случае следует 
заранее защитить любым  материалом, смочив его жидкостью. 

В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери (с помощью кнопки 
аварийного открытия), аварийные выходы или разбейте окно. При наличии в салоне огнетушителя 
примите меры к ликвидации очага пожара.  

При аварии в случае повреждения токоведущего провода самые безопасные места в трамвае или 
троллейбусе - сидячие. При этом ноги от пола лучше оторвать, а к стенам и поручням не прикасаться. 
Выходить из электротранспорта следует прыжком, одновременно двумя ногами вперед, не касаясь 
корпуса, чтобы не замкнуть своим телом электроцепь.  
                    
 

 
Руководитель занятия                     ____________                       _________________ 
                                                                 (подпись)                                          (Фамилия и инициалы) 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор «______________» 

 
______________ ХХХХХХ 

«___»________ 20____ г. 
 
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 
проведения занятия  

с работниками ГАОУ УЦ «Профессионал» по ГО и защите от ЧС  
 ТЕМА 5: Действия работников организации при угрозе и возникновении на территории г. Москвы 
и Московской области чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального 

характера 
 

Учебные цели: 
3. Ознакомление обучаемых с действиями работников при оповещении о ЧС 

природного и техногенного характера. 
4. Формирование у обучаемых практических навыков по действиям при 

возникновении ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера. 
5. Приобретение обучаемыми навыков по повышению защитных свойств 

помещений от проникновения опасных веществ. 
6. Ознакомление обучаемых с порядком проведения эвакуации. 

Время проведения: 3 часа (135 минут). 
Учебные вопросы: 

1. Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС. 
Действия по сигналу «Внимание всем» и информационным сообщениям. Что 
необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации. 

2. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и 
геологического характера (землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, обвалы, 
лавины и др.), во время и после их возникновения. 

3. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 
метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их 
возникновения и после окончания. 

4. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях гидрологического 
характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время их возникновения и после 
окончания. 

5. Действия работников по предупреждению и при возникновении лесных и 
торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с 
лесными пожарами. 

6. Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, 
отравляющих и химически опасных веществ при ЧС техногенного характера. 

7. Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы и 
способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации. 

8. Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого- социального характера, 
связанных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки) и большим 
скоплением людей (массовые беспорядки и др.). 

Метод: практическое занятие. 
Место: учебный класс ГО. 
Методическая литература и учебные пособия: 

ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные 
чрезвычайные ситуации. Термины и определения». 
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Камышанский М. И. и др. Оповещение и информирование в системе ГО, защиты 
от ЧС и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения. — М.: ИРБ, 
2008. 

Кульпинов С. В. Обучение работающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: Методические рекомендации и конспекты 
лекций. — М.: ИРБ, 2014. 

Методические рекомендации по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы: Библиотека начальника территориального 
органа МЧС России / Под общей редакцией В.А. Пучкова. – М.: ООО «Мультимедиа Технологии и 
Дистанционное Обучение», 2005.  

1. Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации. Действия по сигналу «Внимание всем» и информационным 
сообщениям. Что необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации 

К чрезвычайным ситуациям природного характера относятся: геологические 
(землетрясения), метеорологические (сильный ветер, бури, очень сильный дождь, 
снегопад, гололед, мороз, засуха), гидрологические опасные явления (наводнения, 
паводки, подтопления, заторы), пожары в природных экосистемах (лесные, торфяные, 
горючих ископаемых). Все эти явления природы возникают, как правило, внезапно и 
нарушают нормальную жизнедеятельность людей, иногда приводят к их гибели, 
разрушают и уничтожают материальные ценности. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут произойти вследствие 
аварий на промышленных предприятиях (радиационно, химически, биологически и 
гидроопасных объектах), на объектах транспорта (железнодорожного, авиационного, 
трубопроводного, водного, автомобильного), на подземных сооружениях. Техногенные 
чрезвычайные ситуации также нарушают нормальные условия жизни и деятельности 
людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения и 
организаций, окружающей природной среде. 

Учитывая, что сбор, обработка и анализ информации об источниках 
чрезвычайных ситуаций ведется регулярно, и систематически производится прогноз 
ситуации, население в случае угрозы возникновения ЧС природного и техногенного 
характера будет оповещено по всем возможным сетям — через громкоговорители, 
радиоприемники, телевидение, местную печать, радиоузлы предприятий. 

При подаче сигнала «Внимание всем», оповещающего о чрезвычайной ситуации: 
• уясните из передаваемой информации место ЧС, при наводнении — пути 

распространения воды, подтопляемые районы, пути и способы эвакуации; 
• проанализируйте ситуацию: где вы находитесь, где можно найти безопасное 

место, маршрут или как туда добраться, что с собой взять; 
• соблюдайте спокойствие, по возможности оповестите соседей; 
• примите меры к проведению возможных мероприятий по самозащите от ЧС в 

зависимости от характера чрезвычайной ситуации и с учетом полученных 
рекомендаций; 

• подготовьте сумку с предметами первой необходимости: запас продуктов и 
питьевой воды, фонарь, радиоприемник, аптечка первой помощи и другие необходимые 
медикаменты, личные документы, теплая одежда. 

Целесообразно напомнить обучаемым организацию системы оповещения и порядок 
оповещения населения, которые были рассмотрены в теме № 2. 

При объявлении эвакуации, граждане должны немедленно подготовиться к 
выезду. Следует брать с собой только самое необходимое: личные документы (паспорт, 
военный билет, свидетельства о браке и рождении детей, пенсионное удостоверение), 
деньги, продукты питания на 2-3 суток и питьевую воду, одежду, обувь (в том числе и 
теплую), принадлежности туалета, белье, постельные принадлежности на случай 
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длительного пребывания в загородной зоне. Целесообразно иметь кружку, чашку, ложку, 
перочинный нож, спички, карманный фонарь. 

При подготовке к эвакуации пешим порядком необходимо подготовить такую 
обувь, которая при совершении марша не натирала бы ноги и соответствует сезону. 

В случае следования в загородную зону транспортом вещи и продукты можно 
уложить в чемоданы, сумки, рюкзаки. А если придется идти пешком, все уложите в 
рюкзак или вещевой мешок. Обязательно прикрепите бирки с указанием своей фамилии, 
инициалов, адреса жительства и конечного пункта эвакуации. 

В этом случае больше вероятности, что чемодан или рюкзак не потеряются. 
Детям дошкольного возраста необходимо пришить к одежде и белью ярлычки с 

указанием фамилии, имени и отчества ребенка, года рождения, места постоянного 
жительства и конечного пункта эвакуации. 

Перед уходом из квартиры необходимо выключить все осветительные и 
нагревательные приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сетей, окна и 
форточки. Включить охранную сигнализацию (если такая есть), закрыть квартиру на 
замок. 

Если в семье есть престарелые, больные, которые не могут эвакуироваться 
вместе со всеми членами семьи, об этом следует сообщить начальнику сборного 
эвакуационного пункта для принятия необходимых мер. 

2. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и 
геологического характера (землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, обвалы, 
лавины и др.), во время и после их возникновения 

Землетрясе́ния — подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными 
причинами (главным образом тектоническими процессами), или искусственными процессами (взрывы, 
заполнение водохранилищ, обрушение подземных полостей горных выработок). Небольшие толчки могут 
вызываться также подъёмом лавы при вулканических извержениях. 

Ежегодно на всей Земле происходит около миллиона землетрясений, но большинство из них так 
незначительны, что они остаются незамеченными. Действительно сильные землетрясения, способные 
вызвать обширные разрушения, случаются на планете примерно раз в две недели. Большая их часть 
приходится на дно океанов, и поэтому не сопровождается катастрофическими последствиями (если 
землетрясение под океаном обходится без цунами). 

Землетрясения наиболее известны по тем опустошениям, которые они способны произвести. 
Разрушения зданий и сооружений вызываются колебаниями почвы или гигантскими приливными 
волнами (цунами), возникающими при сейсмических смещениях на морском дне. 

Причиной землетрясения является быстрое смещение участка земной коры как целого в момент 
релаксации (разрядки) упругой деформации напряжённых пород в очаге землетрясения. Большинство 
очагов землетрясений возникает близ поверхности Земли. 

Согласно научной классификации, по глубине возникновения землетрясения делятся на 3 группы: 
«нормальные» — 33 — 70 км, «промежуточные» — до 300 км, «глубокофокусные» — свыше 300 км. К 
последней группе относится землетрясение, которое произошло 24 мая 2013 года в Охотском море, тогда 
сейсмические волны достигли многих уголков России, в том числе и Москвы. Глубина этого 
землетрясения достигала 600 км. 

Сейсмические волны и их измерение[править | править исходный текст] 
Скольжению пород вдоль разлома вначале препятствует трение. Вследствие этого, энергия, 

вызывающая движение, накапливается в форме упругих напряжений пород. Когда напряжение достигает 
критической точки, превышающей силу трения, происходит резкий разрыв пород с их взаимным 
смещением; накопленная энергия, освобождаясь, вызывает волновые колебания поверхности земли — 
землетрясения. Землетрясения могут возникать также при смятии пород в складки, когда величина 
упругого напряжения превосходит предел прочности пород, и они раскалываются, образуя разлом. 

Сейсмические волны, порождаемые землетрясениями, распространяются во все стороны от очага 
подобно звуковым волнам. Точка, в которой начинается подвижка пород, называется фокусом, очагом 
или гипоцентром, а точка на земной поверхности над очагом — эпицентром землетрясения. Ударные 
волны распространяются во все стороны от очага, по мере удаления от него их интенсивность 
уменьшается. 

Скорости сейсмических волн могут достигать 8 км/с. 
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Для оценки и сравнения землетрясений используются шкала магнитуд (например, шкала 
Рихтера) и различные шкалы интенсивности. 

Шкала магнитуд различает землетрясения по величине магнитуды, которая является 
относительной энергетической характеристикой землетрясения. Существует несколько магнитуд и 
соответственно магнитудных шкал: локальная магнитуда (ML); магнитуда, определяемая по 
поверхностным волнам (Ms); магнитуда, определяемая по объемным волнам (mb); моментная магнитуда 
(Mw). 

Наиболее популярной шкалой для оценки энергии землетрясений является локальная шкала 
магнитуд Рихтера. По этой шкале возрастанию магнитуды на единицу соответствует 32-кратное 
увеличение освобождённой сейсмической энергии. Землетрясение с магнитудой 2 едва ощутимо, тогда 
как магнитуда 7 отвечает нижней границе разрушительных землетрясений, охватывающих большие 
территории. Интенсивность землетрясений (не может быть оценена магнитудой) оценивается по тем 
повреждениям, которые они причиняют в населённых районах. 

Как следует поступать при землетрясении? Ощутив колебания здания, увидев 
качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон 
бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (время от первых толчков до опасных для 
здания колебаний-15-20 секунд). Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и 
предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не 
на лифте. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других. Если пришлось 
вынужденно остаться в помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней 
стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, 
спрячьтесь под стол —он защитит от падающих предметов и обломков. 

Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь свечами, 
спичками, зажигалками — при утечке газа возможен пожар. 

На улице следует немедленно отойти подальше от зданий, сооружений, заборов и 
столбов —они могут упасть. Не следует забывать, что после первого могут последовать 
и повторные толчки. Их можно ожидать через несколько часов, а иногда и суток. Будьте 
готовы к этому сами и предупредите тех, кто рядом. 

Не приближайтесь к предприятиям, имеющим воспламеняющиеся, взрывчатые и 
аварийно химически опасные вещества. Не стойте на мостах. 

Не прикасайтесь к проводам —они могут оказаться под напряжением. В момент 
разрушения опасность представляют также разлетающиеся кирпичи, стекла, карнизы, 
украшения, дорожные знаки, столбы. 

При попадании в завал после обрушения здания не поддавайтесь панике и не 
падайте духом, сосредоточьтесь на самом важном, старайтесь выжить любой ценой, 
верьте, что помощь придет обязательно. По возможности окажите себе первую помощь. 
Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход. 
Постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом людей: прислушайтесь, 
подайте голос. Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы 
помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарь или металлические 
предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь 
внимание). Проявляйте осторожность, чтобы не вызвать дальнейшего обрушения 
конструкций. Если единственным путем выхода является узкий лаз — протиснитесь 
через него. Для этого надо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу. 

Навыки по поведению при землетрясении обучаемые отрабатывают при проведении 
практической тренировки. 

Вулкан (от лат. vulcanus —огонь, пламя) —геологическое образование, 
возникающее над каналами и трещинами в земной коре, по которым на земную 
поверхность извергаются лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород. 
В России опасность извержения вулканов имеется на Камчатке, Курильских островах, 
Сахалине, где в период с 1901 по 1985 гг. произошло 244 извержения. Сейчас на 
Камчатке в стадии активной деятельности 29 вулканов, на Курильских островах —39. В 
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зоне вулканической деятельности расположены 25 населенных пунктов на Курилах и 
несколько городов на Камчатке. 

Из существующих на земном шаре вулканов около 900 считаются активными, но, 
поскольку их деятельность сменяется периодами длительного покоя, различие между 
действующими, дремлющими и потухшими вулканами носит условный характер. 

К действующим вулканам относятся те, которые извергались в историческое 
время. Наоборот, потухшими считаются вулканы, не извергавшиеся в историческое 
время. Дремлющие вулканы характеризуются периодическими вулканическими 
проявлениями, не переходящими в вулканические извержения. Наиболее активные 
вулканы извергаются в среднем один раз в несколько лет, все активные — в среднем 
один раз в 10—15 лет. 

К наиболее опасным явлениям, сопровождающим извержения вулканов, 
относятся лавовые потоки, выпадения тефры, вулканические грязевые потоки, 
вулканические наводнения, палящая вулканическая туча и вулканические газы. 

Краткосрочные прогнозы вулканических извержений довольно точны. 
При извержении вулкана ни в коем случае нельзя оставаться вблизи языков лавы. 

Против вулканических бомб и лапиллей предпочтительна пассивная защита — будьте 
внимательны и уклоняйтесь от них. Если их падает очень много — спрячьтесь в 
укрытие. 

При выпадении пепла необходимо надевать маски. Нужно постоянно убирать 
пепел с крыш, чтобы предотвратить их обрушение. При выделении вулканических газов 
надеть противогаз. 

Пользоваться автотранспортом в период извержения вулкана нельзя, так как 
содержащийся в воздухе вулканический пепел быстро выводит из строя воздушные 
фильтры, а впоследствии и двигатель автомобиля. 

Склоновые процессы — общее название большой группы процессов движения 
масс фунта и снега, происходящего за счет силы тяжести: обрушения, камнепады, 
оползни, солифлюкционные потоки, сели, смещения курумов и каменных глетчеров, 
снежные лавины, подвижка ледников и т. п. 

Оползень — это скользящее смещение земляных масс под действием 
собственного веса. Оползни происходят чаще всего по берегам рек и водоемов, на 
горных склонах. Основная причина их возникновения — избыточное насыщение 
подземными водами глинистых пород. Сходят они в любое время года, но большей 
частью в весенне-летний период. Движется оползень с максимальной скоростью только 
в начальный период, далее она постепенно снижается. 

Оползни наносят существенный ущерб экономике. Они угрожают движению 
поездов, автомобильному транспорту, жилым домам и другим постройкам. При оползнях 
интенсивно идет процесс выбывания земель из сельскохозяйственного оборота. 
Оползни нередко приводят и к человеческим жертвам. 

Можно ли предсказать начало оползня? Да, можно. Оползень никогда не является 
внезапным. Вначале появляются трещины в грунте, разрывы дорог и береговых 
укреплений, смещаются здания, сооружения, деревья, телеграфные столбы, 
разрушаются под земные коммуникации. 

Оползни следует отличать от обвалов. Обвал —это почти мгновенное событие, 
происходящее в течение секунд, тогда как оползни двигаются гораздо медленнее. 

Защита от оползней  
Наиболее действенной защитой от оползней является их предупреждение. Идеальным было бы 

вообще избегать склоновых участков, однако в наших условиях это не возможно. Поэтому специалистами 
по инженерной геологии, механике грунтов и строительной технике были разработаны комплексные 
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предупредительные мероприятия. Когда оползание уже началось, вести превентивные работы поздно. 
Чтобы избежать сползания, нельзя допускать: 

1) перегрузку верхней части оползня;  
2) подрезание основания (рекой, водохранилищем, инженерными мероприятиями);  
3) дополнительное увлажнение всего косогора. Известно, что вода является главной причиной 

оползания. Поэтому первым этапом охранительных работ должно явиться собирание и отведение 
поверхностных вод.  

На оползнеопасном участке рекомендуется вычерпать воду из колодцев. Затем следует осушение с 
помощью подземного дренажа. Большое значение имеет и искусственное преобразование рельефа. В зоне 
отрыва уменьшают нагрузку на склон, ослабляя тем самым действие силы тяжести и повышая силы 
сцепления горных пород. Существует целый комплекс рекомендуемых технических операций, как то: 
анкерное крепление склонов, разрушение плоскостей скольжения, инъекция укрепляющих растворов, 
фиксация склонов с помощью свай и строительство опорных стенок. Важны и степень готовности, и 
быстрота действий: на более поздних этапах борьба с оползневыми процессами потребует значительно 
больших усилий.  

Сель (от арабского сайль — бурный поток) — бурный грязевый или 
грязекаменный поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород, внезапно 
возникающий в бассейнах небольших горных рек. Причина его возникновения — 
интенсивные и продолжительные ливни, быстрое таяние снега или ледников, прорыв 
водоемов, реже землетрясения, извержения вулканов. 

В отличие от обычных потоков сель движется, как правило, отдельными волнами, 
а не непрерывным потоком. Одновременно выносится огромное количество вязкой 
магмы. Крутой передний фронт селевой волны высотой от 5 до 15 м образует «голову» 
селя. 

Максимальная высота вала водогрязевого потока иногда достигает 25 м. При 
встрече с препятствием сель переходит через них, продолжая наращивать свою 
энергию. 

Обладая большой массой и высокой скоростью передвижения (до 15 км/час), сели 
разрушают здания, дороги, гидротехнические и другие сооружения, выводят из строя 
линии связи, электропередачи, приводят к гибели людей и животных. Все это 
продолжается очень недолго — 1—3 часа. Время от начала возникновения в горах и до 
момента выхода его в равнинную часть — 20—30 минут. 

В России до 20% территории находится в селеопасных зонах. Особенно активно 
селевые потоки формируются в Кабардино- Балкарии, Северной Осетии, Дагестане, в 
районе Новороссийска, Саяно-Байкальской области, зоне трассы Байкало-Амурской 
магистрали, на Камчатке, в пределах Станового и Верхоянского хребтов. Они также 
происходят в некоторых районах Приморья, Кольского полуострова и на Урале. 

При угрозе оползня, селя или обвала и при наличии времени организуется 
заблаговременная эвакуация населения, сельскохозяйственных животных и имущества 
из опасных зон в безопасные места. 

Перед оставлением дома или квартиры при заблаговременной эвакуации со 
двора или балкона надо убрать переносимое имущество в дом, а наиболее ценное 
имущество, которое нельзя взять с собой, укрыть от влаги и грязи. Двери, окна, 
вентиляционные и другие отверстия плотно закрывают. Электричество, газ, водопровод 
выключают. Легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества уносят из дома и, при 
возможности, хоронят в отдаленных ямах или в отдельно стоящих погребах. Во всем 
остальном люди действуют в соответствии с порядком, установленным для орга-
низованной эвакуации. 

Если заблаговременного предупреждения об опасности не было, и жителей 
предупредили об угрозе чрезвычайной ситуации непосредственно перед ее 
наступлением, или они заметили его приближение сами, каждый, не заботясь об 
имуществе, экстренно уходит в безопасное место самостоятельно. При этом об опас-
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ности нужно предупреждать близких, соседей и всех встречаемых на пути людей. Для 
экстренной эвакуации необходимо знать пути движения в ближайшие безопасные места. 
Естественными безопасными путями для экстренного выхода являются склоны гор и 
возвышенностей, не предрасположенные к оползневому процессу или между которыми 
проходит селеопасное направление. При подъеме на безопасные склоны нельзя идти по 
долинам, ущельям и выемкам, поскольку в них могут образоваться побочные русла 
основного селевого потока. 

Когда люди, здания и сооружения оказываются на поверхности движущегося 
оползневого участка, следует, покинув помещения, перейти, по возможности, вверх и, 
действуя по обстановке, остерегаться скатывающихся с тыльной части оползня глыб, 
камней, обломков конструкций, земляного вала, осыпей. Фронтальная зона оползня при 
остановке может быть смята и вздыблена и может также принять на себя надвиг 
неподвижных пород. При высокой скорости возможен сильный толчок при остановке 
оползня. Все это представляет большую опасность для находящихся на оползне людей. 

После окончания оползня, селя или обвала люди, убедившись в отсутствии 
повторной угрозы, могут вернуться. Памятуя, что помощь в пострадавшие районы 
придет не сразу, следует немедленно приступить к розыску и извлечению 
пострадавших, оказанию им первой помощи, освобождению из блокады транспортных 
средств, локализации возможных вторичных отрицательных последствий, передаче 
сообщений о случившемся. 

Снежные лавины — низвергающиеся со склонов гор под воздействием силы 
тяжести снежные массы. 

Снег, накапливающийся на склонах гор, под влиянием силы тяжести и ослабления 
структурных связей внутри снежной толщи, соскальзывает или осыпается со склона. 
Начав свое движение, он быстро набирает скорость, захватывая по пути все новые 
снежные массы, камни и другие предметы. Движение продолжается до более пологих 
участков или дна долины, где лавина тормозится и останавливается. 

Снежные лавины очень часто угрожают населенным пунктам, спортивным и 
санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, линиям 
электропередачи, объектам горнодобывающей промышленности и другим 
хозяйственным сооружениям. Поражающая способность лавин различна. Лавина в 10 м3 
уже представляет опасность для человека и легкой техники. Крупные —в состоянии 
разрушить капитальные инженерные сооружения, образовать трудно- или 
непреодолимые завалы на транспортных трассах. 

Скорость является одной из основных характеристик движущейся лавины. В 
отдельных случаях она может достигать 100 м/с. 

В России такие стихийные бедствия чаще всего случаются на Кольском 
полуострове, Урале, Северном Кавказе, на юге Западной и Восточной Сибири, Дальнем 
Востоке. 

В подавляющем большинстве в горных районах лавины сходят ежегодно, а 
иногда и несколько раз в год. 

Действия при сходе лавины: если лавина срывается достаточно высоко, уйдите с 
пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя 
прятаться за молодыми деревьями). После схода лавины следует сообщить о 
происшедшем в администрацию ближайшего населенного пункта. 

Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите 
горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав тело по 
направлению движения лавины. 

При попадании в лавину— следует как можно быстрее избавиться от рюкзака (в 
крайнем случае разрезать лямки ножом), лыж, лыжных палок. Нужно стремиться как 



 85 

можно дольше держаться на поверхности, перекатываться, а при попадании внутрь 
массы снега — делать активные плавательные движения, стремясь вынырнуть из 
лавины. Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; двигаясь в лавине 
плавательными движениями рук старайтесь держаться на поверхности лавины, 
перемещаясь к краю, где скорость ниже. Когда лавина остановилась, попробуйте 
создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если представится 
возможность, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить с помощью слюны, 
дав ей вытечь изо рта). Оказавшись в лавине, не кричите —снег полностью поглощает 
звуки, а крики и бессмысленные движения лишают человека сил, кислорода и тепла. Не 
теряйте самообладания, известны случаи, когда из-под лавины спасали людей на пятые 
и даже тринадцатые сутки. 
3. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического 
характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их возникновения и после 
окончания 

Стихийные бедствия метеорологического характера подразделяются на бедствия, 
вызываемые: 

 ветром, в том числе бурей, ураганом, смерчем (при скорости 25 м/с и более, 
для арктических и дальневосточных морей — 30 м/с и более); 

 сильным дождем (при количестве осадков 50 мм и более в течение 12 ч и 
менее, а в горных, селевых и ливнеопасных районах— 30 мм и более за 12 
часов и менее); 

 крупным градом (при диаметре градин 20 мм и более); 
 сильным снегопадом (при количестве осадков 20 мм и более за 12 ч и менее); 
 сильными метелями (скорость ветра 15 м/с и более); 
 пыльными бурями; 
 заморозками (при понижении температуры воздуха в вегетационной период на 

поверхности почвы ниже 0°С); 
 сильными морозами или сильной жарой. 
Ураган (от имени бога ветра майя Хуракана) определяется как ветер большой 

разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого 
превышает 32 м/с (12 баллов по шкале Бофора). 

Буря (шторм) — это ветер со скоростью более 20 м/с, но меньше скорости 
урагана. Однако она довольно велика и достигает 15-31 м/с. 

Ураганы возникают в любое время года, но более часто с июля по октябрь. В 
остальное время они редки, пути их коротки. Размеры ураганов весьма различны и 
могут составлять от десятков до двух тысяч километров. Средняя продолжительность 
урагана—9—12 дней. 

Длительность бури — от нескольких часов до нескольких суток, ширина — от 
десятков до нескольких сотен километров. 

Ураганы являются одной из самых мощных сил стихии. По своему пагубному 
воздействию они не уступают таким страшным стихийным бедствиям, как 
землетрясения. Это объясняется тем, что они несут в себе колоссальную энергию. Ее 
количество, выделяемое средним по мощности ураганом в течение одного часа, равно 
энергии ядерного взрыва в 36 Мт. 

Ураганный ветер разрушает прочные и сносит легкие строения, опустошает 
засеянные поля, обрывает провода и валит столбы линий электропередачи и связи, 
повреждает транспортные магистрали и мосты, ломает и вырывает с корнями деревья, 
повреждает и топит суда, вызывает аварии на коммунально-энергетических сетях в 
производстве. Бывали случаи, когда ураганный ветер разрушал дамбы и плотины, что 
приводило к большим наводнениям, сбрасывал с рельсов поезда, срывал с опор мосты, 
валил фабричные трубы, выбрасывал на сушу корабли. 
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Ураганы и штормовые ветры в зимних условиях часто приводят к возникновению 
снежных бурь, когда огромные массы снега с большой скоростью перемещаются с 
одного места на другое. Их продолжительность может быть от нескольких часов до 
нескольких суток. Снегом заносятся дома, хозяйственные и животноводческие 
постройки. Иногда сугробы достигают высоты четырехэтажного дома. На большой 
территории на длительное время из-за снежных заносов останавливается движение 
всех видов транспорта. Нарушается связь, прекращается подача электроэнергии, тепла 
и воды. Нередки и человеческие жертвы. 

В летнее время сильные ливни, сопровождающие ураганы, нередко, в свою 
очередь, являются причиной таких стихийных явлений, как селевые потоки, оползни. 

Приближение урагана характеризуется резким падением атмосферного давления. 
Заблаговременность прогноза ураганов, как правило, невелика и измеряется часами. 
Долговременные прогнозы большой точностью не отличаются. 

Смерч —это сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1 ООО 
м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с и более, обладая большой 
разрушительной силой. Смерч представляет собой быстро вращающуюся воздушную 
воронку, свисающую из облака и ниспадающую к земле в виде хобота. Это наименьшая 
по размерам и наибольшая по скорости вращения форма вихревого движения воздуха. 

Образуются смерчи во многих областях земного шара. Очень часто 
сопровождаются грозами, градом и ливнями необычайной силы и размеров. 

Возникают смерчи, как над водной поверхностью, так и над сушей. Чаще всего — 
во время жаркой погоды и высокой влажности, когда особенно резко проявляется не 
устойчивость воздуха в нижних слоях атмосферы. Как правило, смерч рождается от низ-
кого кучево-дождевого облака, опускаясь на землю в виде темной воронки. Иногда он 
возникает и при ясной погоде. Внутри смерча давление всегда пониженное, поэтому 
туда засасываются любые предметы. Попадая в вихревое кольцо, они поддерживаются 
в нем и переносятся на десятки километров. 

Воронка — основная составная часть смерча. Скорость вращения воздуха в 
воронке может достигать 600— 1 ООО км/час. 

Время образования вихря исчисляется обычно минутами, реже—десятками 
минут. Общее время существования тоже исчисляется минутами, но порой и часами. 
Были случаи, когда от одного облака образовывалась группа смерчей (при длине облака 
30-50 км). 

Общая длина пути смерча исчисляется от сотен метров до десятков и сотен 
километров, а средняя скорость перемещения примерно 50—60 км/час. Средняя ширина 
—350-400 м. 

Холмы, леса, моря, озера, реки не являются преградой. При пересечении водных 
бассейнов смерч может полностью осушить небольшое озеро или болото. 

Одной из особенностей движения смерча является его пры- гание. Пройдя какое-
то расстояние по земле, он может подняться в воздух и не касаться земли, а затем 
снова опуститься. Соприкасаясь с поверхностью, вызывает большие разрушения. В 
воздух могут быть подняты и перенесены на сотни метров и даже на километры 
животные, люди, автомобили, небольшие и легкие дома; вырываются с корнем деревья, 
срываются крыши. Смерч разрушает жилые и производственные здания, выводит из 
строя технику, рвет линии электроснабжения и связи, нередко приводит к человеческим 
жертвам. 

В России смерчи чаще всего происходят в центральных областях, в Поволжье, на 
Урале, в Сибири, на побережье и акваториях Черного, Азовского, Каспийского и 
Балтийского морей. 
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Чудовищной, невероятной силой обладал смерч, который зародился 8 июля 1984 
г. на северо-западе Москвы и прошел почти до Вологды (около 300 км), по счастливой 
случайности минуя крупные города и села. Ширина полосы разрушений достигала 300—
500 м. Сопровождалось это выпадением крупного града. 

На Черном и Азовском морях за 10 лет проходит в среднем 25—30 смерчей. 
Смерчи, образующиеся на морях, очень часто выходят на побережья, где не только не 
теряют, но и наращивают силу. 

Крайне сложно прогнозировать место и время появления смерча. Поэтому 
большей частью они возникают для людей внезапно, предсказать последствия тем 
более невозможно. 

Пыльные (песчаные) бури характеризуются переносом больших количеств пыли 
или песка сильным ветром, сопровождающимся ухудшением видимости, выдуванием 
верхнего слоя почвы вместе с семенами и молодыми растениями, засыпанием посевов 
и транспортных магистралей. Возникают в пустынных, полупустынных и распаханных 
степях и способны перенести миллионы тонн пыли на сотни и даже тысячи километров, 
засыпав территорию площадью в несколько сот тысяч квадратных километров. 
Подобные бури отмечаются в основном летом, во время суховеев, иногда весной и в 
бесснежные зимы. В степной зоне они обычно возникают при нерациональной распашке 
земель. В России северная граница распространения пыльных бурь проходит через 
Саратов, Самару, Уфу, Оренбург и предгорья Алтая. 

Снежные бури характеризуются значительными скоростями ветра, что 
способствует зимой перемещению по воздуху огромных масс снега. Их 
продолжительность колеблется от нескольких часов до нескольких суток. Имеют 
сравнительно узкую полосу действия (до нескольких десятков километров). Снежные 
бури большой силы бывают на равнинных местах России и в степной части Сибири. 

Что предпринять если надвигается ураган, буря, смерч? После получения 
предупреждения о приближении урагана или сильной бури (по радио, телевидению, по 
средствам связи и другими способами) необходимо принять меры для уменьшения 
возможных последствий урагана. 

Во время урагана или сильной бури, находясь в здании, следует особенно 
остерегаться ранений осколками оконного стекла. При сильных порывах ветра 
необходимо отойти от оконных проемов и стать вплотную к простенку. В качестве 
защиты можно использовать прочную мебель или внутренний дверной проем. Самым 
безопасным местом во время урагана являются подвальные помещения или внутренние 
помещения на первом этаже, если им не грозит затопление или обрушение. Нельзя 
выходить на улицу сразу же после ослабления ветра, так как через несколько минут 
может возникнуть новый его порыв. 

В случае вынужденного пребывания под открытым небом надо держаться в 
отдалении от наземных зданий и сооружений, столбов, деревьев, мачт, опор, проводов. 
Нельзя находиться на мостах, путепроводах, а также в непосредственной близости от 
объектов, на территории которых имеются легковоспламеняющиеся или аварийно 
химически опасные вещества. Наиболее часто травмы наносят поднятые ветром в 
воздух осколки стекла, куски шифера, черепицы, кровельного железа, доски и т. п. Если 
ураган застал под открытым небом, лучше всего укрыться в любой близлежащей 
выемке, лечь в нее на дно и плотно прижаться к земле. 

Во время снежной или пыльной бури покидать помещение разрешается только в 
исключительных случаях, причем не в одиночку. Перед выходом из помещения (во 
время снежной бури необходимо тепло одеться) сообщить остающимся о своем марш-
руте и времени возвращения. 
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При потере ориентации на местности во время передвижения на автомобиле или 
при поломке автомобиля не следует отходить от него за пределы видимости. 

При возникновении смерча и если уклониться от него не удается, необходимо 
укрыться в наиболее прочном железобетонном строении, держась возле самой прочной 
стены, или в подземном убежище (подвале). Находиться в автомобиле, учитывая 
большую подъемную силу смерча, опасно. 

При отсутствии надежного сооружения можно укрыться в углублениях на 
поверхности (овраги, ямы, траншеи, кюветы дорог, рвы, канавы) и плотно прижаться к 
земле лицом вниз, укрыв голову руками. Это поможет значительно снизить вероятность 
и тяжесть травм от несомых смерчем предметов и обломков. 

После урагана, смерча не рекомендуется заходить в поврежденные строения, так 
как они могут обрушиться. Особую опасность представляют порванные и не 
обесточенные электрические провода. 

Метель — перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, 
низовую и общую метель. При поземке и низовой метели происходит 
перераспределение ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с 
перераспределением, происходит выпадение снега из облаков. Также разновидностью 
метели является и пурга — сильная метель с ветром ураганной силы и массовым 
перемещением снежных масс, в результате которой образуются снежные заносы. 

Метели и как следствие снежные заносы типичны для Приморского, Хабаровского 
краев, Сахалина, Камчатки, Курильских островов и ряда других районов России. Их 
опасность для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов и отде-
льных зданий. Высота заноса может быть более 1 м, а в горных районах до 5—6 м. 
Возможно снижение видимости на дорогах до 20—50 м и менее, а также частичное 
разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи. 

При получении предупреждения о сильной метели плотно закройте окна, двери, 
чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте бумажными 
лентами, закройте ставнями или щитами. Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, 
запасы медикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, 
свечи), походную плитку, радиоприемник с автономным источником питания. Уберите с 
балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. 

Включите радиоприемники и телевизоры — по ним может поступить новая важная 
информация. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии. 

Перейдите по возможности из легких построек в более прочные здания. 
Подготовьте инструмент для уборки снега. 

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в 
одиночку. Выходящим на улицу рекомендуется сообщать остающимся о цели выхода и 
предполагаемом времени возвращения. В автомобиле можно двигаться только по 
большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы 
видимости. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, 
поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. 
При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения 
вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Но если автомобиль 
начинает заносить — заглушите двигатель, так как повышение концентрации угарного 
газа приведет к отравлению со смертельным исходом. Периодически открывайте одну 
из дверей автомобиля, разбивайте ногами (при наличии — лопатой) сугроб, чтобы снег 
не замуровал людей внутри салона. 

При потере ориентации на местности зайдите в первый попавшийся дом, уточните 
место нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели. Если сил дойти до 
места назначения явно не хватает, то ищите укрытие и оставайтесь в нем. 
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Если в условиях сильных заносов помещение блокируется, то осторожно, без 
паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно 
(используя имеющийся инструмент и подручные средства). По возможности сообщите в 
спасательное подразделение (по номеру 112) или в администрацию населенного пункта 
о характере заносов и возможности их самостоятельной разборки. Примите меры к 
сохранению тепла и экономному расходованию продовольственных запасов. 

Мороз — температура окружающего воздуха ниже 0°С (точка замерзания воды) в 
окружающей среде. В зонах умеренного климата распространено следующее 
определение: 

слабый мороз: от -1 до -3°С; 
умеренный мороз: от -4 до - 12°С; 
значительный мороз: от -13 до -22°С; 
сильный мороз: от -23 до -33°С; 
жестокий мороз: от -34 до -43°С; 
крайний мороз: -44°С и ниже. 
Сильные морозы, могут привести к увеличению количества техногенных пожаров, 

аварий, связанных с нарушениями на коммунальных системах жизнеобеспечения 
населения, нарушений в работе транспорта. Также существует вероятность увеличения 
случаев переохлаждения, обморожения и гибели среди населения,, ухудшением 
условий при проведении аварийно-восстановительных работ. 

Убивает не холод, а снижение внутренней температуры тела. Умереть можно при 
0 градусов и даже если температура воздуха будет плюсовая, просто полежав в сугробе 
несколько часов: температура тела упадет до критического уровня в 30 градусов —и 
сердце остановится. И, наоборот, в 20 градусов мороза человек может чувствовать себя 
прекрасно. Даже в лютую стужу человек не замерзнет, если он тепло одет и правильно 
ведет себя. 

Главное правило выживания в сильные морозы — снабдить организм топливом 
для выработки внутренней энергии, которая согревает весь организм. Лучшим топливом 
для организма служит сало, содержащийся в нем жир является лучшим и легкоусвояе-
мым источником для выработки внутренней энергии. Если по какой-то причине нельзя 
есть жиры, их нужно заменить на белковую пишу животного происхождения, например, 
мясо. Только плотно поев можно выходить на улицу, не боясь сильных морозов. Второе 
правило поведения - именно поведение на морозе сильно сказывается на выживании. 
Движение - жизнь. На холоде необходимо постоянно двигаться, нельзя стоять на одном 
месте, и уж тем более садиться на снег или холодные предметы, особенно опасны 
металл и бетон. Так увеличивается теплоотдача, и человек будет стремительно терять 
тепло, усугубляется это мокрой одеждой. Намокшая от пота майка ускоряет процесс 
снижения внутренней температуры. Отсюда еще одно правило поведения — правильно 
и тепло одеваться. Нужна шерстяная одежда не менее трех слоев, утепленная обувь и 
носки, а так же теплый головной убор и шарф. С незащищенной поверхности кожи тепло 
улетучивается вдвое быстрее, а через непокрытую голову и замерзшие ноги организм 
теряет 70% тепла! Особенно тепло следует одеваться людям, страдающим 
заболеваниями, связанными с нарушением циркуляции крови. Они могут пострадать от 
холода и при небольших минусовых температурах. 

Стадии переохлаждения: 
• первая фаза переохлаждения. Если внутренняя температура человека упадет 

ниже 35°С, появятся первые симптомы переохлаждения, которые видны невооруженным 
глазом: «гусиная кожа», бледность, слабость, сонливость, медленная и неотчетливая 
речь; 
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вторая фаза переохлаждения. Температура тела снизилась до 33°С, кожа 
бледнеет, синеет и на ощупь холодная, замедляется дыхание и пульс, снижается 
артериальное давление. Может начаться рвота и непроизвольное мочеиспускание. 
Нарушается речь и координация движений; 

третья фаза переохлаждения. Температура ниже 31°С, бессознательное 
состояние, мышцы скованы спазмами, челюсти крепко сжаты, дыхание едва заметно, 
зрачки расширены, пульс на критической отметке в 32-36 ударов, артериальное 
давление настолько низкое, что порой может и не обнаруживаться - в таком состоянии и 
происходит остановка сердца. 

Встретив зимой лежащего на земле человека — не проходите мимо, будь он пьян 
или трезв. Вызовите скорую помощь и возможно вы спасете человека от смерти. 

4. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях гидрологического 
характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время их возникновения и после 
окончания 

Стихийные бедствия гидрологического характера подразделяются на бедствия, 
вызываемые: 

 высоким уровнем воды — наводнениями, при которых происходит затопление 
пониженных частей городов и других населенных пунктов, посевов 
сельскохозяйственных культур, повреждение промышленных и транспортных 
объектов; 

 низким уровнем воды, когда нарушается судоходство, водоснабжение городов и 
сельскохозяйственных объектов, оросительных систем; 

 ранним ледоставом и появлением льда на судоходных водоемах; 
 цунами - сильными волнениями на морях и океанах. 
Наводнение - это затопление водой прилегающей к реке, 
озеру или водохранилищу местности, которое причиняет материальный ущерб, 

наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей. Если затопление не 
сопровождается ущербом, это есть разлив реки, озера, водохранилища. 

Наводнения в большей или меньшей степени периодически наблюдаются на 
большинстве рек России. По повторяемости, площади распространения и суммарному 
среднему годовому материальному ущербу они занимают первое место в ряду стихий-
ных бедствий. Ни в настоящем, ни в ближайшем будущем предотвратить их целиком не 
представляется возможным. Наводнения можно только ослабить или локализовать. 

По метеорологическим условиям все регионы России различны. Однако 
наводнения происходят практически ежегодно, то в одном, то в другом районе. Ущерб 
исчисляется огромными цифрами. Площадь, которая может быть подвергнута 
затоплению паводковыми водами, составляет около 500 тыс. км2, однако ежегодно 
реально затапливается от 36 до 56 тыс. км2. Наиболее велико негативное влияние 
наводнений в бассейнах Амура, Уссури, Има- на, Зеи, Бурей, рек Сибири, впадающих в 
северные моря, и рек Северного Кавказа. 

Иногда наводнения сопровождаются пожарами из-за обрыва проводов и короткого 
замыкания. Здания теряют капитальность: отваливается штукатурка, выпадают кирпичи, 
размываются фундаменты, деревянные конструкции гниют. Из-за неравномерности 
просадки грунта происходят разрывы канализационных и водопроводных труб, 
нарушается работа кабельных линий. 

Затор - это скопление льда в русле, ограничивающее течение реки. В результате 
происходит подъем воды и ее разлив. 

Затор образуется обычно в конце зимы и в весенний период при вскрытии рек во 
время разрушения ледяного покрова. Состоит он из крупных и мелких льдин. 
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Зажор - явление, сходные с затором льда. Однако, во-первых, зажор состоит из 
скопления рыхлого льда (шуга, небольшие льдины), тогда как затор есть скопление 
крупных и в меньшей степени небольших льдин. Во-вторых, зажор льда наблюдается в 
начале зимы, в то время как затор - в конце зимы и весной. 

Непосредственная опасность этих явлений заключается в том, что происходит 
резкий подъем воды и в значительных пределах. Вода выходит из берегов и затопляет 
прилегающую местность. 

Кроме того, опасность представляют и навалы льда на берегах высотой до 15 м, 
часто разрушающие прибрежные сооружения. 

Зажорные явления приводят к более тяжелым последствиям, так как они 
случаются в начале, а иногда и в середине зимы и могут длиться до 1,5 месяцев. 
Разлившаяся вода замерзает на лугах и в других местах, создавая сложности для 
ликвидации последствий такого стихийного бедствия. 

Места образования заторов льда можно разделить на постоянные и 
непостоянные. Постоянные места хорошо известны. Непостоянные известны меньше. 
Большей частью это крутые повороты в сочетании с сужением русла. 

Мощные и частые заторы льда присущи тем рекам, у которых вскрытие 
происходит сверху вниз по течению. Такая последовательность характерна для 
Северной Двины, Печоры, Лены, Енисея, Иртыша - рек, текущих с юга на север. 

По частоте зажорных наводнений и величине подъема воды первенство 
принадлежит двум самым крупным озерным рекам-Ангаре и Неве. 

Нагон —это подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную 
поверхность. Такие явления случаются в морских устьях крупных рек, а также на 
больших озерах и водохранилищах. 

Ветровой нагон, так же как половодье, затор, зажор, является стихийным 
бедствием, если уровень воды настолько высок, что происходит затопление городов и 
населенных пунктов, повреждение промышленных и транспортных объектов, посевов 
сельскохозяйственных культур. 

Главным условием возникновения служит сильный и продолжительный ветер, 
который характерен для глубоких циклонов. 

Наиболее катастрофические нагонные наводнения в Петербурге (Ленинграде) 
наблюдались в 1777, 1824, 1924, 1955 гг. - максимальный подъем воды в районе 
Горного института достигал 2-4 м. В пределах дельты Северной Двины (г. Архангельск) - 
1,8-2 м, в устье Дона (г. Азов) —2,6-2,8 м. 

Нагонные наводнения нередко охватывают большие территории. 
Продолжительность затопления обычно находится в пределах от нескольких десятков 
часов до нескольких суток. 

Чем крупнее водоем и меньше его глубина, тем больших размеров достигают 
нагоны. 

По величине подъема уровня, повторяемости и материальному ущербу нагонные 
наводнения в устье Невы в пределах Санкт- Петербурга занимают первое место в 
России. Наводнения здесь возникают во все времена года, в том числе и зимой, но 
самыми опасными являются осенние. 

Цунами —это длинные волны, возникающие в результате подводных 
землетрясений, а также вулканических извержений или оползней на морском дне. Их 
источник находится на дне океана. В 90% случаев цунами возникает из-за подводных 
землетрясений. 
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Образовавшись в каком-либо месте, цунами может пройти несколько тысяч 
километров, почти не уменьшаясь. Это связано с длинным периодом волн (от 150 до 300 
км). В открытом море корабли эти волны могут и не обнаружить, хотя те движутся с 
большой скоростью (от 100 до 1000 км/ч). Высота волн небольшая. Однако, достигнув 
мелководья, волна резко замедляется, ее фронт вздымается и обрушивается со 
страшной силой на сушу. Высота крупных волн в таком случае у побережья достигает 5-
20 м, иногда доходит до 40 м. 

Так, при цунами в Юго-Восточной Азии, вызванным подводным землетрясением 
26 декабря 2004 г., приливная волна высотой 15 метров буквально смела прибрежные 
районы Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, Таиланда и других стран. Цунами привело к 
огромным разрушениям и огромному количеству погибших людей, даже в Порт-
Элизабет, в ЮАР, в 6900 км от эпицентра. По данным Геологической службы США 
(USGS), число погибших-227898 чел., но истинное число погибших вряд ли когда- либо 
станет известно. 

Волна цунами может быть не единственной. Очень часто это серия волн с 
интервалами в час и более. Самую высокую из серии называют главной. 

В России цунами наблюдаются в основном на побережье Камчатки и у Курильских 
островов. 

Жители любого населенного пункта должны знать, находятся ли они в зоне 
возможного затопления. Если находятся, то необходимо знать, куда, в какие районы 
должна проводиться эвакуация в случае угрозы наводнения и по каким маршрутам. 
Эвакуация должна проводиться при получении информации об угрозе наводнения. По 
возможности эвакуируются и домашние животные. 

Перед тем как покинуть дом, необходимо выключить электричество, газ. При 
эвакуации необходимо взять с собой документы, ценности, наиболее нужные вещи и 
запас продуктов питания. 

Часть имущества, которую невозможно взять с собой, целесообразно 
предохранить от затопления, перенести на верхние этажи, на высокие места. 

Переправа (вывод) людей при начавшемся наводнении разрешается только по 
обозначенному для этой цели броду глубиной не более 1 м. В необходимых случаях 
эвакуацию производят на плотах, лодках, катерах, вездеходах и других средствах. 

Во время наводнения необходимо: 
 постараться собрать все, что может пригодиться: плавсредства, спасательные 

круги, веревки, лестницы, сигнальные средства; 
 спасать людей, оказывать первую помощь пострадавшим; 
 если есть опасность оказаться в воде, то до прибытия помощи следует снять 

обувь и освободиться от тяжелой и тесной одежды; 
 наполнить рубашку и брюки легкими плавающими предметами (мячики, пустые 

закрытые пластмассовые бутылки и т. п.); 
 использовать столы, автомобильные шины, запасные колеса, спасательные 

пояса, чтобы удержаться на поверхности воды; 
 прыгать в воду только в последний момент, когда нет больше надежды на 

спасение; 
 схватиться за первый попавшийся предмет и плыть по течению, сохраняя 

спокойствие. 
После окончания наводнения перед тем, как войти в здание, необходимо 

убедиться, что оно не угрожает обвалом, осмотреть имеющиеся повреждения; при этом 
нельзя пользоваться открытым огнем. Следует проверить, отключено ли 
электропитание, нет ли оголенной электропроводки и возможности короткого замыкания, 
нет ли утечки газа из системы газоснабжения. 
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Нельзя употреблять в пищу продукты питания, которые были в воде. Необходимо 
проверить питьевую воду перед ее использованием. 

Единственным средством защиты населения от цунами является эвакуация из 
прибрежной и возможно затопляемой зон. Население должно знать сигналы 
оповещения и маршруты эвакуации. 

При получении сообщения о цунами перейдите кратчайшим путем на 
возвышенное место высотой 30—40 м над уровнем моря или удалитесь на 2-3 км от 
берега. При эвакуации на автомобиле забирайте по пути следования бегущих людей. 

При невозможности укрыться в безопасном месте, когда времени на 
перемещения не осталось, поднимитесь как можно выше на верхние этажи здания, 
закройте окна и двери. Если есть возможность, перейдите в наиболее надежное здание. 
Наиболее безопасными зонами считаются места у капитальных внутренних стен, у 
колонн, в углах, образованных капитальными стенами. Уберите от себя рядом стоящие 
предметы, которые могут упасть, особенно стеклянные. Вне помещения следует 
забраться на дерево или укрыться в месте, которое менее подвержено удару. В крайнем 
случае можно зацепиться за ствол дерева или прочную преграду. 

Оказавшись в воде, освободитесь от обуви и намокшей одежды, попробуйте 
зацепиться за плавающие на воде предметы. Будьте внимательны, так как волна может 
нести с собой крупные предметы и их обломки. После прихода первой волны подготовь-
тесь к встрече со второй и последующими волнами, а если есть возможность, покиньте 
опасный район. При необходимости окажите первую помощь пострадавшим. 

Необходимо оставаться в безопасном месте до получения сигнала отбоя 
опасности цунами. Так как цунами могут сопровождаться сильным наводнением, 
следует соблюдать меры защиты, характерные для обычного наводнения. 

5. Действия работников по предупреждению и при возникновении лесных и 
торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе с лесными 
пожарами 

Под природными пожарами понимают неконтролируемый процесс горения, 
стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. К ним относят 
лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные и подземные пожары 
горючих ископаемых. Лесные пожары наиболее распространены, приносят большие 
убытки и, порой, приводят к человеческим жертвам. В России в среднем ежегодно 
выгорает от 30 до 50 тыс. га леса. 

Лесной пожар - это неконтролируемое горение на лесной площади, стихийно 
распространяющееся по лесной территории. 

Такие бедствия происходят, к сожалению, ежегодно и во многом по вине 
человека. 

Лесные пожары при сухой погоде и ветре охватывают значительные 
пространства. При жаркой погоде, если дождей не бывает в течение 15-18 дней, лес 
становится настолько сухим, что любое неосторожное обращение с огнем вызывает 
пожар, быстро распространяющийся по лесной территории. Развитию пожаров 
способствуют ветреная погода и захламленность лесов. 

В зависимости от характера возгорания и состава леса пожары подразделяются 
на низовые, верховые, почвенные (подземные). 

Почти все они в начале своего развития носят характер низовых и, если 
создаются определенные условия, переходят в верховые или почвенные. 

При низовом пожаре, а их бывает до 90% от общего количества, огонь 
распространяется только по почвенному покрову, охватывая низкие части деревьев, 
траву и выступающие корни. 
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При верховом беглом пожаре, который начинается только при сильном ветре, 
огонь продвигается обычно по кронам деревьев «скачками». Ветер разносит искры, 
горящие ветки и хвою, которые создают новые очаги за несколько десятков, а то и сотен 
метров. Пламя движется со скоростью 15-20 км/ч. 

Подземные пожары являются следствием низовых или верховых. После сгорания 
верхнего напочвенного покрова огонь заглубляется в торфянистый горизонт. 

Торфяные пожары -это возгорание торфяного болота, осушенного или 
естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате 
небрежного обращения людей с огнем. Торфяные пожары охватывают огромные 
площади. Торф горит медленно, на всю глубину залегания. В выгоревшие места 
проваливается почва, техника, люди, дома. Особенностью торфяных пожаров является 
беспламенное горение с накоплением большого количества тепла. Огонь пожара на 
поверхности почвы, как правило, отсутствует, лишь кое-где пробивается наружу и 
вскоре исчезает стелющийся дым. 

Степные (полевые) пожары возникают на открытой степной местности с сухой 
растительностью. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25 
км/ч. Если горят хлебные посевы, то огонь распространяется медленно. 

Конфигурация любых крупных пожаров неустойчива, зависит от направления и 
силы ветра, наличия участков с горючими материалами, водных рубежей, т. е. имеет 
вероятностный характер. 

В районах пожаров возникают обширные зоны задымления, резко снижается 
видимость, нередки случаи отравления людей и животных окисью углерода. 

Что делать, если возник пожар? Захлестывание кромки пожара - самый простой и 
вместе с тем достаточно эффективный способ тушения слабых и средних пожаров. Для 
этого используются пучки ветвей длиной 1-2 м или небольшие деревья, пре-
имущественно лиственных пород. Группа из 3-5 человек за 40-50 минут может погасить 
захлестыванием кромку пожара протяженностью до 1000 м. 

В тех случаях, когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно 
забрасывать кромку пожара рыхлым грунтом. Безусловно лучше, когда это делается с 
помощью техники. Для того чтобы огонь не распространялся дальше, на пути его 
движения устраивают земляные полосы и широкие канавы. 

При недостатке сил и средств основной способ тушения пожара - отжиг (пуск 
встречного огня) от опорной полосы (реки, дороги, просеки). 

Толстую лесную подстилку трудно потушить без воды. Обычно она горит (тлеет) 
пока не выгорит вся. Распространение огня возможно остановить только полосой голой 
земли. В качестве рубежа для остановки пожара следует выбирать неблагоприятные 
для распространения огня участки - болото, луг. 

Не исключено, что огонь будет приближается к деревне или другому населенному 
пункту. Что предпринять? 

Главное — эвакуировать основную часть населения, особенно детей, женщин и 
стариков. Вывод или вывоз людей производится в направлении, перпендикулярном 
распространению огня. 

Двигаться следует не только по дорогам, а также вдоль речек и ручьев, а порой и 
по самой воде. Рот и нос желательно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, 
платком, полотенцем. 

Не забывайте-легче предупредить возникновение пожара, чем его тушить. При 
нахождении в лесу, особенно в жаркую, засушливую погоду, нельзя оставлять тлеющие 
окурки. Следите за тем, чтобы огонь костра не перекинулся на растительность, для чего 
рекомендуется обложить костер камнями. При уходе со стоянки убедитесь, что в 
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кострище не осталось тлеющих углей, пролейте их водой или забросайте грунтом. 
Помните, огонь безжалостен. 

6. Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, 
отравляющих и химически опасных веществ при чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера 

Повышение защитных свойств помещений достигается путем усиления наиболее 
слабых (уязвимых) элементов и участков дома. Для этого заблаговременно планируется 
и проводится большой объем работ по предотвращению проникновения в дом вредных 
веществ с воздухом и по радиационной защите. 

Для повышения герметичности помещений необходимо заделать все трещины и 
щели в окнах, дверях и дверных коробках, закрыть отдушины, вытяжки, дымоходы, 
задвижки, при этом целесообразно использовать липкую полимерную ленту. Щели в 
местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из резины, 
поролона, войлока или губчатых резино- химических материалов. На дверных проемах 
делают занавеси из плотных материалов. 

В каменных зданиях щели следует заделать шпаклевкой или штукатурными 
раствором, в деревянных—проконопатить. Конструкции из деревянных сборных щитов 
необходимо оклеить двумя слоями бумаги, оконные рамы отремонтировать и, если 
необходимо, промазать замазкой. Разбитые окна необходимо заменить целыми. На 
рисунке  показаны места обычно слабой герметизации жилого дома. 

Герметизированные помещения, в котором нет специальных устройств для 
очистки воздуха, необходимо проветривать. Для этого придется открывать 
занавешенную тканью дверь или форточку. 

Помимо проведения работ по защите от проникновения пыли и аэрозолей можно 
усилить защитные свойства каждого дома от радиоактивного излучения, заложив 
оконные проемы кирпичом или мешками с песком (землей). Увеличение защитной тол-
щи стен одноэтажного здания достигается грунтовой обсыпкой стен, можно применить 
плетни, доски и т. п. Защитные свойства перекрытий могут быть усилены, если на них 
насыпать дополнительный слой грунта. 

При строительстве или ремонте подвалов и погребов надо делать перекрытия 
более прочными, с расчетом, что на них, в случае необходимости, можно было бы 
насыпать слой грунта толщиной 60-70 см. 

7. Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы и 
способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации 

Рассредоточение и эвакуация как способ защиты населения широко применялись 
при ведении войн в прошлом, в частности во Вторую мировую войну. Из европейской 
части страны эвакуировались заводы с работниками и их семьями. В течение июля-
ноября 1941 г. в глубокий тыл перебазировалось более 1500 промышленных 
предприятий. Особой была эвакуация из блокированного Ленинграда по единственной 
трассе—ледовой «Дороге жизни» через Ладожское озеро. В первую очередь вывозили 
детей, женщин, престарелых и больных людей. Общая численность эвакуированного 
населения в годы войны составила 10 миллионов человек, в том числе из Ленинграда —
1,5 млн, из Киева — 350 тыс., из Москвы —1,3 млн. 

Однако эвакуационные мероприятия, осуществлявшиеся в прошлом, 
принципиально отличаются от эвакуационных мероприятий, проводимых в современных 
условиях. Во времена Великой Отечественной войны, например, население 
эвакуировалось в отдаленные районы в противоположном от противника направлении, а 
современная эвакуация при ведении боевых действий предусматривает вывод и вывоз 
населения из наиболее вероятных объектов ядерного нападения противника в 
безопасные зоны во всех направлениях от городов. 



 96 

Рассредоточение и эвакуация во много раз снижают плотность населения 
городов, следовательно потери населения при применении оружия массового 
поражения могут быть во много раз уменьшены. 

Практика современной жизни говорит о том, что население все чаще 
подвергается опасностям не только при ведении боевых действий, но и в результате 
стихийных бедствий, аварий и катастроф в промышленности и на транспорте. 

Часто приходится прибегать к эвакуационным мероприятиям при авариях на 
атомных электростанциях, при выбросах и разливах аварийно химически опасных, 
ядовитых и биологически вредных веществ, при крупных природных пожарах, пожарах 
на нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводах. 

Еще свежа в памяти эвакуация населения из 30-километровой зоны при аварии на 
Чернобыльской АЭС в апреле-мае 1986 г. Население вывозили из гг. Чернобыль, 
Припять и еще 300 населенных пунктов. 

Эвакуация населения в военное время —это комплекс мероприятий по организованному 
вывозу всеми видами имеющегося транспорта и выводу пешим порядком в безопасные 
районы населения из: 

городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской 
обороне; 

населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории особой 
важности по гражданской обороне; 

населенных пунктов, имеющих железнодорожные станции первой категории; 
населенных пунктов, расположенных в пределах 4-часового добегания волны 

прорыва при разрушении гидротехнических сооружений. 
Рассредоточение - это комплекс мероприятий по вывозу (выводу) из населенных 

пунктов и размещению в загородной зоне для проживания и отдыха работников 
объектов, производственная деятельность которых в военное время будет 
продолжаться в этих населенных пунктах, и неработающих членов их семей; при этом 
размещение осуществляется в ближайших к границам населенных пунктов районах 
загородной зоны, расположенных вблизи железнодорожных, автомобильных и водных 
путей сообщения. 

Рассредоточению подлежат работники: 
уникальных (специализированных) объектов, для продолжения работы которых 

соответствующие производственные базы в загородной зоне отсутствуют; 
важнейших предприятий обеспечения городского хозяйства (энергосети, 

предприятия ЖКХ, здравоохранения, транспорта и связи); 
органов государственной власти и местного самоуправления. 
Одновременно с рассредоточением работников в те же населенные пункты 

загородной зоны эвакуируются неработающие и не занятые в производстве в военное 
время члены их семей. При невозможности их совместного размещения из-за 
ограниченной емкости жилого фонда члены семей рассредоточиваемых работников 
размещаются в других ближайших населенных пунктах загородной зоны. 

В зависимости от масштаба и особенностей возникновения и развития военных 
действий (вооруженного конфликта), конкретных условий обстановки возможно 
проведение следующих видов эвакуации населения: 

1. общая эвакуация - проводится в отношении всех категорий населения, за 
исключением нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала, а также 
лиц, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации; 
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2. частичная эвакуация - проводится до начала общей эвакуации при угрозе 
применения потенциальным противником современных средств поражения, без 
нарушения действующих графиков работы транспорта. При частичной эвакуации выво-
зится нетрудоспособное и не занятое в производстве и в сфере обслуживания 
население (студенты, учащиеся, воспитанники детских домов и ведомственных детских 
садов, пенсионеры, содержащиеся в домах инвалидов и ветеранов, совместно с пре-
подавателями, воспитателями, обслуживающим персоналом и членами их семей); 

3. эвакуация из зон возможного катастрофического затопления-проводится с 
размещением населения в ближайших к этим зонам населенных пунктах, 
расположенных на незатапливаемой территории. 

Эвакуационные мероприятия осуществляются по решению Президента 
Российской Федерации или Председателя Правительства Российской Федерации и, в 
отдельных случаях, требующих принятия немедленного решения,- по решению 
руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ с последующим докладом 
по подчиненности. 

Ответственность за организацию планирования, подготовки, проведения 
эвакуации населения и за подготовку загородной зоны для размещения населения и его 
жизнеобеспечения возлагается: 

 в федеральных органах исполнительной власти - на руководителей 
федеральных органов исполнительной власти; 

 в субъектах РФ — на руководителей органов исполнительной власти 
субъектов РФ; 

 в муниципальных образованиях—на руководителей органов местного 
самоуправления; 

 в организациях - на руководителей организаций. 
Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются 
по территориально-производственному принципу, в соответствии с которым 

рассредоточение и эвакуация работников объектов, продолжающих свою работу в 
военное время, и неработающих членов их семей организуется и проводится 
соответствующими должностными лицами этих объектов, а эвакуация остального 
населения, нетрудоспособного и не занятого в производстве -  по месту жительства 
должностными лицами органов местного самоуправления. 

Использование территориально-производственного принципа расселения 
сохраняет целостность предприятий, облегчает отравку рабочих смен в город на работу, 
а также обеспечение людей питанием и медицинским обслуживанием. 

Эвакуация населения планируется и осуществляется комбинированным 
способом, обеспечивающим в сжатые (короткие) сроки вывоз в загородную зону части 
эвакуируемого населения всеми видами имеющегося транспорта, независимо от форм 
собственности, не занятого воинскими и другими особо важными перевозками по 
мобилизационным планам, с одновременным выводом остальной его части пешим 
порядком. Предусматривается максимальное использование всех возможностей 
транспорта. 

Численность населения, вывозимого транспортом, определяется в зависимости 
от наличия транспорта, состояния дорожной сети, ее пропускной способности и других 
местных условий. 

В первую очередь транспортом вывозятся: 
 медицинские учреждения; 
 население, которое не может передвигаться пешим порядком (беременные 

женщины, женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на амбулаторном 
лечении, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет); 
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 работники свободных смен объектов, продолжающих производственную 
деятельность в эвакуируемых населенных пунктах; 

 сотрудники органов государственного управления, важнейших учреждений и 
предприятий. 
Остальное население выводится пешим порядком. Работающие смены объектов, 

продолжающих производственную деятельность в эвакуируемых населенных пунктах, с 
момента начала эвакуационных мероприятий остаются на своих рабочих местах в 
готовности к укрытию в защитных сооружениях. Рассредоточение их в загородную зону 
осуществляется после завершения эвакуации по прибытии свободных (отдыхающих) 
рабочих смен из загородной зоны. 

Эвакуируемое население размещается в общественных и административных 
зданиях (санаториях, пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях и т. 
д.), жилых домах независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, в 
отапливаемых домах дачных кооперативов и садоводческих товариществ на основании 
ордеров (предписаний), выдаваемых органами местного самоуправления 

Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
- комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон 
чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно 
подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон 
действия поражающих факторов источника ЧС) районах. Эвакуация считается 
завершенной, когда все подлежащее эвакуации население будет вывезено (выведено) 
за границы зоны действия поражающих факторов источника ЧС в безопасные районы. 

Особенности проведения эвакуации определяются характером источника ЧС 
(радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, 
снежная лавина, сель, наводнение), пространственно-временными характеристиками 
воздействия поражающих факторов источника ЧС, численностью и охватом вывозимого 
(выводимого) населения, временем и срочностью проведения эвакуационных 
мероприятий. Указанные признаки могут быть положены в основу классификации 
вариантов проведения эвакуации. 

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие 
варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная 
(безотлагательная). 

При получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения 
аварии на потенциально опасном объекте или стихийного бедствия проводится 
упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможного действия 
поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС). Основанием для введения данной 
меры защиты является краткосрочный прогноз возникновения аварии или стихийного 
бедствия на период от нескольких десятков минут до нескольких суток, который может 
уточняться в течение этого срока. 

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация 
населения: вывоз (вывод) населения из зон ЧС при малом времени упреждения и в 
условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС. 

Экстренная эвакуация проводится и при нарушении нормального 
жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровья людей. 

Необходимость принятия решения на эвакуацию населения и сроки ее 
осуществления в условиях, когда организация перiвоочередного жизнеобеспечения 
технически невозможна или нецелесообразна, определяются в соответствии с 
«Критериями принятия решения на эвакуацию населения в случае нарушения систем и 
объектов жизнеобеспечения населения в ЧС природного и техногенного характера»ii. 
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В зависимости от развития ЧС и численности выводимого из зоны ЧС населения 
могут быть выделены следующие варианты эвакуации: локальная, местная, 
региональная 

Локальная эвакуация проводится в том случае, если зона возможного 
воздействия поражающих факторов источника ЧС ограничена пределами отдельных 
городских микрорайонов или сельских населенных пунктов, при этом численность 
эвакуируемого населения не превышает нескольких тысяч человек. В этом случае 
эвакуируемое население размещается, как правило, в примыкающих к зоне ЧС 
населенных пунктах или непострадавших районах города (вне зон действия 
поражающих факторов источника ЧС). 

Местная эвакуация проводится в том случае, если в зону ЧС попадают средние 
города, отдельные районы крупных городов, сельские районы. При этом численность 
эвакуируемого населения может составлять от нескольких тысяч до десятков тысяч че-
ловек, которые размещаются, как правило, в безопасных районах смежных с зоной ЧС. 

Региональная эвакуация осуществляется при воздействии поражающих факторов 
на значительные площади, охватывающие территории одного или нескольких регионов 
с высокой плотностью населения и крупными городами. При проведении региональной 
эвакуации вывозимое (выводимое) из зоны ЧС население может быть эвакуировано на 
значительные расстояния от постоянного места проживания. 

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, 
оказавшегося в зоне ЧС, выделяют следующие варианты их проведения: общая 
эвакуация и частичная эвакуация. 

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны 
ЧС. 

Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывода из зоны ЧС 
нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся школ, училищ и 
колледжей. 

Выбор указанных вариантов проведения эвакуации определяется в зависимости 
от масштаба распространения и характера опасности, достоверности прогноза ее 
реализации, а также перспектив хозяйственного использования производственных объ-
ектов, размещенных в зоне воздействия поражающих факторов источника ЧС. 

Право принятия решения на проведение эвакуации принадлежит руководителям 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, на 
территории которых возникла или прогнозируется ЧС. В случае крайней необходимости 
решение на проведение эвакуации могут принимать руководители работ по ликвидации 
ЧС. 

Эвакуация населения в случае аварии на АЭС носит, как правило, местный или региональный 
характер. Решение на проведение эвакуации населения принимается на основании 
прогнозируемой радиационной обстановки. 

Радиус зоны эвакуации определяется в зависимости от типа аварийного реактора. 
Эвакуация населения, как правило, производится по территориальному принципу, 

за исключением отдельных объектов, таких как интернаты, детские дома, медицинские 
учреждения психоневрологического профиля и т. п., эвакуация которых пре-
дусматривается по производственному принципу. 

Эвакуация населения производится в два этапа: 
 на первом этапе эвакуируемое население доставляется от мест посадки на 

транспорт до промежуточного пункта эвакуации (ППЭ), расположенного на 
границе зоны возможного радиоактивного загрязнения; 
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 на втором этапе эвакуируемое население выводится с ППЭ в спланированные 
места временного размещения. 
ППЭ создаются на внешней границе зоны возможного опасного радиоактивного 

загрязнения и должны обеспечивать: учет, регистрацию, дозиметрический контроль, 
санитарную обработку, медицинскую помощь и отправку населения к местам 
временного размещения. 

На ППЭ производится пересадка населения с «грязного» транспорта на «чистый». 
Загрязненный транспорт используется для перевозок только на загрязненной 
территории. «Чистый» транспорт используется для вывоза населения с ППЭ до мест 
временного размещения. При необходимости на ППЭ проводится замена или 
специальная обработка одежды и обуви. 

Характерной особенностью проведения эвакуации населения при авариях на 
радиационно-опасных объектах является обязательное использование для вывоза 
людей крытого транспорта, обладающего защитными свойствами от радиоактивных 
веществ. 

В целях предотвращения необоснованного облучения, посадка на транспортные 
средства производится, как правило, непосредственно в местах нахождения людей 
(подъезды домов, служебные здания, защитные сооружения). 

После ликвидации последствий радиационной аварии и в зоне радиоактивного 
загрязнения принимается решение о проведении реэвакуации. 

Эвакуация при аварии на химически опасном объекте (ХОО) проводится путем 
экстренного вывоза (вывода) населения, попадающего в зону заражения, за границы 
распространения облака аварийно химически опасного вещества (АХОВ). Население, 
проживающее в непосредственной близости от ХОО, ввиду быстрого распространения 
облака АХОВ, как правило, не выводится из опасной зоны, а укрывается в жилых 
(производственных и служебных) зданиях и сооружениях с проведением герметизации 
помещений и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания на 
верхних или нижних этажах (в зависимости от характера АХОВ). Возможный экстренный 
вывод (вывоз) населения планируется заблаговременно по данным предварительного 
прогноза и производится из тех жилых домов и объектов, которые находятся в зоне 
возможного заражения. 

Регистрация эвакуированного населения производится непосредственно в местах 
размещения. 

Транспортное обеспечение и временное размещение эвакуированного населения 
может осуществляться не только по заранее отработанным планам, но и проводиться в 
оперативном порядке. 

При аварии с выбросом АХОВ на транспорте вывод (вывоз) населения из зоны 
заражения и временное его размещение производится в зависимости от реально 
складывающейся обстановки. 

В зависимости от масштаба аварии с выбросом АХОВ в окружающую среду, их 
вида, продолжительность пребывания эвакуированного населения в местах его 
временного размещения может составить от нескольких часов до нескольких суток. 

Эвакуация населения из селеопасных районов может проводиться при угрозе 
формирования селевого потока, в период его формирования, а также, при 
необходимости, по прекращению действия селевого потока. 

При угрозе формирования селевого потока проводится упреждающая 
(заблаговременная) эвакуация населения. Сроки завершения мероприятий по вывозу 
(выводу) населения за границы возможных зон ЧС определяются на основе 
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краткосрочного прогноза возникновения селеопасности, который выдается на период от 
одних до трех суток. 

При формировании селевого потока проводится экстренная (безотлагательная) 
эвакуация населения. Экстренность проведения эвакуации определяется оперативным 
прогнозом времени добегания селевой волны до защищаемого объекта (населенного 
пункта, жилого массива, туристической базы и т. п.). Проведение экстренной эвакуации 
предполагает вывод (вывоз) населения из четырехчасовой зоны возможного добегания 
селевого потока. За пределами этой зоны эвакуация населения проводится по мере 
возникновения реальной угрозы. В случае разрушения селевым потоком систем и 
объектов жизнеобеспечения населения, приводящего к невозможности удовлетворения 
жизненно важных потребностей человека, из пострадавших районов также проводится 
эвакуация. 

При упреждающей (заблаговременной) и экстренной (безотлагательной) 
эвакуации население выводится (вывозится) с пути возможного продвижения селевого 
потока—территории, которая может служить руслом селю и подвергнуться 
непосредственному воздействию селевого потока. При этом масштаб эвакуационных 
мероприятий носит, как правило, локальный и в редких случаях местный характер. 

Экстренная (безотлагательная) эвакуация проводится по территориальному 
принципу в два этапа без развертывания сборных эвакуационных пунктов (СЭП) на 
территории зоны возможного поражения селевым потоком. На первом этапе население, 
по заранее установленным маршрутам, выводится за границы этой зоны. 
Протяженность маршрутов эвакуации населения из зоны возможного поражения 
определяется близостью селевого потока. На втором этапе, в случае разрушения селем 
покинутых жителями населенных пунктов, проводится сбор населения из пострадавших 
населенных пунктов и вывоз его к местам временного размещения. 

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация проводится в один этап по 
территориальному принципу с развертыванием СЭП или без них. 

По прохождении головы селя через сигнальный створ должна предусматриваться 
возможность оповещения населения об экстренной (безотлагательной) эвакуации из 
четырехчасовой зоны добегания селевого потока путем автоматического срабатывания 
системы оповещения населения. Решение на эвакуацию населения, проживающего за 
пределами этой зоны, а также на проведение экстренной (безотлагательной) эвакуации, 
принимается органами местного самоуправления. 

Эвакуация населения из лавиноопасных районов проводится при угрозе схода снежных 
лавин, а также по прекращению их схода в случае разрушения объектов 
жизнеобеспечения. Эвакуация организуется по территориальному принципу в один этап 
без развертывания СЭП. 

При угрозе схода снежных лавин проводится упреждающая (заблаговременная) 
эвакуация населения. Она носит локальный характер и должна быть завершена до 
определенного краткосрочным прогнозом момента возникновения лавинной ситуации. 

Краткосрочный прогноз возникновения лавинной ситуации дается на период от 
нескольких часов (обычно не менее четырех) до нескольких суток (обычно не более 
двух). 

При упреждающей (заблаговременной) эвакуации за пределы поражаемых 
лавиной зон выводятся жители тех населенных пунктов, которые (в силу особенностей 
застройки) могут быть приведены в негодность для дальнейшего проживания в 
результате схода лавины ожидаемой мощности. 

После схода лавин, при необходимости, проводится экстренная 
(безотлагательная) эвакуация. Она носит локальный и в редких случаях местный 
характер. При этом населению, временно проживающему на территории, пострадавшей 
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в результате схода лавины, (отдыхающие в санаторно-курортных учреждениях, туристы 
и спортсмены на базах альпийских лагерей), предоставляется незамедлительная 
возможность выехать за пределы зоны бедствия. Постоянно проживающее в данной 
местности население эвакуируется в ближайшие нелавиноопасные районы. 

Эвакуация населения из зон катастрофического затопления (наводнения) проводится при 
угрозе или в случае разрушения гидротехнических сооружений, паводкового повышения 
уровня воды в реках и других водоемах, а также при разрушении объектов 
жизнеобеспечения вследствие возникновения данного бедствия. 

В результате катастрофического затопления (наводнения) остаются 
значительные разрушения жилого фонда и объектов жизнеобеспечения. Поэтому 
реэвакуация населения возможна только после проведения значительного объема 
восстановительных работ, которые могут быть достаточно продолжительными. 

Паводковое повышение уровня воды в реках и водоемах также может быть 
довольно продолжительным (до нескольких недель). 

При наличии достоверного прогноза о возможности затопления проводится 
упреждающая (заблаговременная) эвакуация локального или местного характера. При 
достаточном времени упреждения эвакуация проводится по территориально-произ-
водственному принципу с развертыванием СЭП. При небольшом сроке упреждения 
эвакуация проводится по территориальному принципу в один или два этапа. Во втором 
случае эвакуируемое население вывозится (выводится) на ППЭ на границе зоны 
катастрофического затопления (наводнения), а затем доставляется в места временного 
размещения. 

При угрозе прорыва гидротехнического сооружения проводится экстренная 
эвакуация из зоны 4-часового добегания волны прорыва. За пределами зоны 4-часового 
добегания волны прорыва эвакуация проводится исходя из прогнозируемой или реально 
сложившийся гидрологической обстановки. 

При угрозе катастрофического (природного или техногенного характера) 
затопления эвакуация населения может проводиться без развертывания СЭП. При этом 
оперативные группы, сформированные из личного состава СЭП, организуют вывоз 
(вывод) населения на границу зоны ЧС с последующей отправкой к местам временного 
размещения. 

При объявлении начала эвакуации эвакуируемое население обязано взять с собой 
документы, личные вещи (ручную кладь) с расчетом на длительное пребывание в 
загородной зоне (но не более 20 кг на одного взрослого человека), продукты питания и 
питьевую воду на 2-3 суток. Из продуктов питания следует брать такие, которые могут 
долго храниться в обычных условиях. Целесообразно иметь кружку, чашку, ложку, 
перочинный нож, спички, фонарь. 

К ручной клади необходимо прикрепить бирки с указанием своей фамилии, 
инициалов, адреса жительства и конечного пункта эвакуации. Детям дошкольного 
возраста необходимо пришить к одежде и белью ярлычки с указанием фамилии, имени 
и отчества ребенка, года рождения, места постоянного жительства и конечного пункта 
эвакуации. Перед уходом из квартиры необходимо отключить электроэнергию, закрыть 
вентили водопроводной и газовой сетей, окна и форточки. 

К установленному сроку эвакуируемое население самостоятельно на городском 
транспорте, работающем в этот период круглосуточно, прибывает на СЭП. 

Продолжительность пребывания на СЭП ограничивается временем, 
необходимым для регистрации и инструктирования о порядке дальнейшего следования 
в загородную зону. 
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На СЭП население, эвакуируемое транспортом, распределяется по транспортным 
средствам (вагонам, судовым помещениям, автомашинам) и после инструктажа 
организованно направляется на посадку. 

Население, эвакуируемое пешим порядком, формируется в колонны, которые 
отправляются с исходных пунктов в загородную зону по установленным маршрутам 
пешей эвакуации. 

Пешие колонны формируются численностью от 500 до 1000 человек каждая. Для 
удобства управления колонна разбивается на группы по 50-100 человек в каждой. Во 
главе группы назначаются старшие. Старшие обязаны проверять численность 
наличного состава, не допускать нахождения в группах посторонних лиц, следить за 
отстающими. 

Скорость движения пеших колонн на маршруте должна выдерживаться не менее 
3—4 км/час, дистанция между колоннами до 500 метров. Суточный переход, 
совершаемый колоннами за 10-12 часов движения, составляет около 30-40 км. 

Через каждые 1 — 1,5 часа движения на маршруте назначаются малые привалы 
продолжительностью не более 15—20 минут, а в начале второй половины суточного 
перехода - большой привал на 1,5—2 часа, как правило, за пределами зон возможных 
разрушений. 

На малых привалах проверяется состав колонн (групп), оказывается медицинская 
помощь. На большом привале организует-ся прием горячей пищи. 

Места малых и больших привалов назначаются по возможности с учетом 
использования защитных свойств местности (оврагов, балок и т. п.), не допуская 
скученности колонн. 

По сигналу «Воздушная тревога» личный состав пеших колонн укрывается в 
складках местности или в ближайших защитных сооружениях. 

Находящиеся на пути движения пеших колонн районы радиоактивного 
загрязнения, химического или бактериологического (биологического) заражения по 
возможности обходят с наветренной стороны, а в случаях, когда обхода нет, эти районы 
преодолеваются на повышенных скоростях в средствах индивидуальной защиты. 

Для перевозок рассредоточиваемых работников используются все виды 
пассажирского транспорта: пригородные пассажирские поезда, автобусы, быстроходные 
пассажирские суда (катера), а при их недостатке — грузовые поезда из крытых, 
специально оборудованных для перевозок людей вагонов, грузовые бортовые 
автомобили, грузопассажирские и грузовые самоходные суда. При этом транспортные 
средства, используемые для перевозок рассредоточиваемых работников, должны 
обеспечивать минимальные условия для их отдыха в пути следования. Нормы посадки в 
транспортные средства должны соответствовать количеству мест для сидения. 
Перевозки рабочих смен от пунктов (станций, пристаней) высадки до предприятий и 
обратно осуществляются внутригородским транспортом. 

Перевозки рабочих смен из мест размещения в загородной зоне к пунктам 
посадки (станциям, пристаням) и обратно осуществляются транспортом районов 
загородной зоны. При его недостатке привлекается транспорт эвакуированных 
населенных пунктов. 

Начало выполнения перевозок рассредоточиваемых работников определяется 
исходя из возможностей имеющегося в наличии технически исправного транспорта, 
необходимости обеспечения непрерывного технологического цикла предприятий и 
реализуется, как правило, после завершения эвакуации населения. 

В целях сокращения количества работников, находящихся на предприятиях в 
период пересменок (для снижения возможных потерь населения при внезапном 
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нанесении удара противником), обеспечения ритмичной работы и равномерной загрузки 
транспорта разрабатывается скользящий график работы предприятий, согласованный с 
организацией подвоза и вывоза рабочих смен. 

Рассредоточение и эвакуация заканчиваются с вывозом (выводом) всего 
населения, за исключением работающей смены. 

При внезапном нападении противника для сокращения сроков проведения 
эвакуационных мероприятий, все физически здоровое население выводится в 
загородную зону пешим порядком по сохранившимся незараженным маршрутам. 
Эвакуация населения из населенных пунктов, по которым нанесены удары противника, 
проводится в комплексе с проведением аварийно-спасательных и других неотложных 
работ и оказанием помощи пострадавшим. 

8. Действия работников, оказавшихся в местах чрезвычайных ситуаций биолого-
социального характера, связанных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, 
драки) и большим скоплением людей (массовые беспорядки и др.) 

Разбой представляет собой нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия. Действия преступников, начатые как кража, при применении 
в дальнейшем насилия, опасного для жизни и здоровья, с целью завладения 
имуществом или для его удержания непосредственно после изъятия, также 
квалифицируются как разбой — насилие при разбое является средством завладения 
имуществом либо средством его удержания. 

Отметим, что в 90-е годы разбойные нападения происходили чаще, чем в 
настоящее время. Основная причина этого заключается в том, что государство очень 
вяло боролось с преступностью, особенно с насильственной. 

Разбой как преступление имеет высокую латентность, то есть многие граждане-
жертвы разбоя не заявляют о преступлении в правоохранительные органы. Разбой - 
преступление характерное для городов, поселков городского типа, пригородных зон. 
Данное преступление, как правило, совершается в безлюдных местах, в лифтах, в 
подъездах домов в вечернее или ночное время. 

Близок к групповому разбою бандитизм. Последний отличается от разбоя 
устойчивостью и вооруженностью преступного формирования. 

Драка - схватка двух или более лиц, при которой обе стороны наносят друг другу 
побои (энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона). Драка отличается от 
просто нанесения побоев тем, что участвующие в ней лица одинаково активны. 
Массовые беспорядки нередко сопровождаются драками между группами людей, 
приводящими к травмам и гибели участников. 

В российском праве термин «погром» употребляется в статье 212 Уголовного 
кодекса как одно из проявлений массовых беспорядков. При этом под погромом 
понимается уничтожение или разрушение сооружений, имущества, транспорта, средств 
связи, которые нередко сопровождаются насилием над людьми, издевательством над 
ними, совершением убийств, телесных повреждений, изнасилованиями, разбойными 
нападениями, хищениями и т. п. 

Вспомните массовые погромы, произошедшие в ноябре 2005 г. в пригородах 
Парижа, которые были охвачены беспорядками. В беспорядках участвовали в основном 
иммигранты из стран северной Африки и Ближнего Востока. В результате сотни машин 
коренных французов были сожжены, пострадали десятки человек, в том числе среди 
полиции. 

К сожалению, погромы происходят и в современной России. Как правило, 
устраиваются они националистическими организациями и молодежными группировками, 
направлены против выходцев с Кавказа и республик Средней Азии. 
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К массовым беспорядкам относятся действия большого скопления народа, массы 
людей, которые сопровождаются насилием, погромами, поджогами, уничтожением 
имущества, применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также 
вооруженным сопротивлением представителям власти. 

Массовые беспорядки, представляя собой крайнюю форму проявления 
обостренных общественных отношений и конфликтов, в настоящее время имеют 
устойчивую тенденцию роста и представляют серьезную опасность для общества, 
подрывают его устои, нарушают нормальную жизнедеятельность государства и его 
граждан, функционирование предприятий, учреждений и организаций. 

Призывы к массовым беспорядкам представляют собой публичное обращение к 
широкому кругу людей, к толпе с целью оказать на них соответствующее воздействие. 
Организатор массовых беспорядков собирает и сплачивает толпу, объединяет ее и 
руководит преступными действиями. 

Агрессивность взбудораженной толпы увеличивается в несколько раз ввиду ее 
многочисленного и разнородного состава. В этом заключается повышенная социальная 
опасность массовых беспорядков. Такие действия предполагают именно агрессию. 

Анализ мотивации участия в массовых беспорядках показывает, что агрессивно 
настроенная толпа обычно возникает на базе отрицательных эмоций части населения, 
недовольной определенными условиями жизни. Состояние недовольства содержит в 
себе возможность трансформации его в ненависть, агрессивность. Это доминирующее 
чувство и определяет в ряде случаев характер поведения толпы. 

При нахождении в местах ЧС, связанных с физическим насилием, важно знать 
основные правила поведения и язык жестов. Злоумышленники часто обходят стороной 
тех людей, которые могут за себя постоять. Внешний вид человека должен говорить об 
уверенности в своих силах и ни в коем случае - о страхе. Если человек выглядит робким 
и пугливым, любой преступник или хулиган сочтет его потенциальной жертвой. Манера 
поведения и жесты - важное орудие самозащиты. Задумайтесь над своей мимикой и 
манерами. Если у человека торопливая, беспокойная улыбка, нервная поза, тихий, 
неуверенный голос, беспокойные руки, бегающий взгляд, то он может стать желанной 
добычей преступника. Спокойная улыбка и уверенное выражение лица, подтянутая поза 
и прямой взгляд — предупреждение для правонарушителя, что легкой победы не будет. 
Самозащита — это не только физическая готовность противостоять сопернику. Это уве-
ренность в себе и отказ стать жертвой. 

Типичные ответы уверенного человека на непрошеные уговоры и угрозы: «Не 
приставайте ко мне», «Нет. Я с вами никуда не пойду», «Нет. Я вас не знаю, отойдите от 
меня», «Нет. Я вам не открою». Умение убедительно сказать «нет» -важное качество, 
обозначающее позицию и моральный перевес в психологическом противоборстве со 
злоумышленником. 

Очень часто, когда происходит нападение, жертва буквально цепенеет, покоряясь 
воле злоумышленника, и только потом начинает думать о том, что следовало бы 
предпринять. Во многих случаях лучше брать инициативу в свои руки и идти в наступле-
ние, а не ждать развития событий, которое может привести к еще большему ухудшению 
ситуации. Как правило, злоумышленники выбирают в качестве своих жертв людей 
робких, вид которых говорит о том, что вряд ли они смогут оказать сопротивление. 

Очень важен при самозащите настрой: перед лицом опасности единственным 
желанием должно быть стремление выжить и победить. Нападающий рассчитывает на 
то, что жертва парализована страхом и полностью неспособна защищаться. Однако, 
всякое затруднение и промедление, вызванное упорством со стороны потенциальной 
жертвы, может привести, по меньшей мере, к тому, что злоумышленник умерит свой пыл 
и тем самым даст обороняющемуся драгоценные мгновения, которыми можно 
воспользоваться (хотя бы для бегства). 
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Что надо делать в опасных ситуациях: 
 уметь вовремя увидеть опасность; 
 не ждать, когда вам подскажут- действуйте сами; 
 быстро принимать решения; 
 преодолевать усталость, страх, дурное настроение; 
 быть настойчивым и упорным в достижении цели; 
 подчиниться, если это необходимо; 
 стараться импровизировать, находить новые решения; 
 не сдаваться до конца. 
Что не надо делать в опасных ситуациях: 
 надеяться на других, ждать, что кто-то придет и все за вас сделает; 
 нервничать и суетиться; 
 отчаиваться и паниковать даже в самых безнадежных случаях; 
 решать вопросы силой, если есть хотя бы малейшая надежда решить их 

миром. 
Чрезвычайных ситуаций в нашей жизни встречается много. Каждый человек в 

течение жизни попадает в такую ситуацию. Главное не растеряться и правильно повести 
себя, совершать поступки, обдумывая их. 

Чтобы человек правильно и обдуманно вел себя в чрезвычайных ситуациях, ему 
надо знать, что и как делать. При этих знаниях он сможет адекватно и быстро 
реагировать на ситуацию, а значит избежать большинства, если не всех, возможных 
негативных последствий или, по крайней мере, уменьшить их влияние на себя. 

Грабежи,  кражи 
Криминальная обстановка в стране ужасает своими масштабами. Огромное количество заявлений 

о кражах и грабеже поступает во все отделения милиции. Возможно, это происходит из-за непонимания 
российскими гражданами различия между своим и чужим имуществом, СССР оставил в памяти многих 
фразу: «Все вокруг колхозное – все вокруг мое». Хотя принять это за оправдание было бы глупо. 

Желание завладеть чужим имуществом преследовало человека с древних времен. Разбойники –  
это название тех людей, чьим промыслом было воровство и грабеж. Сейчас они – домушники, 
карманники, медвежатники и т.д. Суть дела от этого не меняется. 

 Малое число стран, в число которых входит и Россия, выделяет грабеж в отдельную статью 
Уголовного кодекса. В европейских странах хищение чужого имущества квалифицируется как кража. 

Для российского законодательства оказалось важным разделение постатейно двух понятий – 
грабеж и кража. 

Тайное хищение чужого имущества в РФ именуется кражей и относится к статье 158 УК РФ. 
 Понятие кража распространяется на хищение любой формы собственности, которая является для 

похитителя чужой. Главным критерием определения кража, является то что, хищение тайное, то есть о его 
совершении не известно собственнику имущества или третьим лицам. К краже относится даже хищение 
имущества, о котором не известно собственнику, например в связи с существованием у него товарных 
излишков еще не выявленных инвентаризацией. В случае, когда хищение совершалось в присутствии 
третьих лиц, которые не стали бы оказывать преступнику противодействия, находясь с ним в 
родственных или дружеских связях, такое деяние так же квалифицируется как кража. Хищение остается 
тайным если свидетели происходящего по объективным причинам не осознают противоправность деяния 
преступника, такая ситуация может сложиться, например, в музее при снятии картины, якобы для 
реставрации. 

В юридической практике часто используется понятие субъективного вменения, и, исходя из него, 
к краже можно отнести, даже если хищение не являлось тайным, но преступник этого не знал, полагая, 
что действует незаметно для остальных. 

 Получение чужого имущества с возможностью распоряжаться им по своему усмотрению, говорит 
о законченности, такого преступления, как кража. 

Хищение чужого имущества открыто, то есть в присутствии собственника или другого лица, 
которое осознает, что происходит преступление, называется грабеж и квалифицируется по статье 161 УК 
РФ. 

Грабеж выражается в хищении чужого имущества, которое совершается без насилия или с 
насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего. Отличие грабежа от разбоя заключается в 
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причинении насилия. Квалификация преступления разбой подразумевает сопряжение преступления с 
применением опасного для жизни и здоровья потерпевшего насилия или с угрозой применения такого 
насилия. 

Грабеж считается совершенным, если преступником изъято у владельца имущество, и он имеет 
возможность воспользоваться им или распорядится по своему усмотрению. 

Главным критерием определения преступления грабеж является его открытость, то есть 
преступник должен осознавать, что противоправный характер его деяний известен собственнику или 
третьим лицам, присутствующим при грабеже. 

Таким образом, подведем итог: отличие кражи от грабежа: кража – это тайное хищение, а грабеж 
– открытое хищение чужого имущества. Открытым хищением чужого имущества является такое 
хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду 
у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица 
понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к 
пресечению этих действий или нет. 

Если вы потерпевший  - подавайте заявление, по образцу в ближайшее отделение полиции, и 
ничего не бойтесь. Преступник, совершивший преступление, против вашей собственности должен 
понести наказание. Да, и вернуть свое имущество, которое иногда достается, не так просто, вы сможете 
только таким путем. 

Заявление подается на имя начальника отделения полиции, в нем потерпевший указывает список 
похищенного его стоимость, обстоятельства, при которых произошло похищение его место и время. В 
обязательном порядке потребуется предоставить документы на владение имуществом. Если у 
преступления были свидетели, то потерпевший указывает и их. Очень часто от показаний свидетелей 
зависит исход судебного разбирательства. 

Обвиняемому в краже или грабеже можно посоветовать обратиться за помощью к адвокату по 
уголовным делам, который сможет доказать либо невиновность обвиняемого, либо помочь смягчить 
наказание. 
 

 
Руководитель занятия                     ____________                       _________________ 
                                                                 (подпись)                                          (Фамилия и инициалы) 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор «______________» 

 
______________ ХХХХХХ 

«___»________ 20____ г. 
 
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 
проведения занятия  

с работниками ГАОУ УЦ «Профессионал» по ГО и защите от ЧС  
 ТЕМА 6: Действия работников организаций при угрозе террористического акта на территории 

организации и в случае его совершения 
 

Учебные цели: 
1. Ознакомить слушателей с причинами возникновения и возможными последствиями 

террористических актов. 
2. Довести порядок действий руководителей и работников организации при угрозе 

террористического акта на территории организации и в случае его совершения.  
Вид занятия – практическое занятие. 
Место проведения – учебный класс (рабочее место). 
Время – 3 часа (135 минут). 
Материальное обеспечение:  
План-конспект, мультимедийное оборудование; слайды по теме (по возможности). 
 
Основные  руководящие  документы  по противодействию  терроризму: 
1. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с 

изменениями от 27 июля 2006 г.). 
2. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116 «О мерах по противодействию терроризму» (с 

изменениями от 2 августа 2006 г.) 
3. Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1999 г. №1040 «О мерах 

по противодействию терроризму». 
5. Постановление Правительства Москвы от 22 августа 2000 года № 654 «Концепция безопасности 

Москвы». 
 
Занятие 1.  Предварительная беседа о террористических и диверсионных актах, их 

общественной опасности и нормативно-правовой основе защиты населения Москвы от терроризма. 
Террористические акты и их общественная опасность 
Терроризм относится к тем видам преступного насилия, жертвами которого могут стать невинные 

люди, то есть, кто не имеет никакого отношения к конфликту.  
На сегодня терроризм - это уже не только и не столько боевики-одиночки, угонщики 

самолетов и убийцы-камикадзе. Современный терроризм - это мощные структуры с 
соответствующим оснащением и финансово-экономическими возможностями. Примеры 
Афганистана, Таджикистана, Косова, Чечни, Ближнего Востока и стоящих за ними мощных 
покровителей и доноров показывают, что современный терроризм способен вести диверсионно-
террористические войны, участвовать в масштабных вооруженных конфликтах.  

Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и интенсивности, по своей 
бесчеловечности и жестокости превратился ныне в одну их самых острых и злободневных проблем 
глобальной значимости. 

Терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым 
"рынком труда" и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, не совместимыми ни 
с какими общечеловеческими и демократическими принципами и ценностями.  

Противостоять терроризму сейчас невозможно лишь силами спецслужб и органов правопорядка, 
необходимо постоянное взаимодействие и координация всех органов власти, всех  госучреждений и 
населения.  

Объектами атаки могут быть: больницы, роддома, учебные заведения.  
Причины возникновения терроризма 
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Терроризм появляется, когда общество переживает глубокий кризис, в первую очередь – кризис 
идеологии и государственно-правовой системы. В таком обществе появляются различные группы 
политические, социальные, национальные, религиозные, для которых становится сомнительной 
законность существующей власти.  

В этом случае, складывается более чем угрожающая ситуация для безопасности сограждан и 
страны в целом, для самостоятельного курса развития. 

Слово «терроризм» происходит от латинского «terror», что переводится как страх, ужас, 
устрашение. И действительно, в любых своих современных проявлениях он направлен на то, чтобы 
сначала запугать, а потом добиваться своих преступных целей.  

Основные причины возникновения терроризма в России  
1. Нерешенность социальных, национальных, религиозных, а также, политических проблем, но 

не любых, а только тex, которые имеют для данной социальной, национальной или иной группы бытийное 
значение, которые связаны с ее самооценкой и самоприятием, представлениями о себе, с ее духовностью, 
фундаментальными ценностями, традициями и обычаями. 

2. Войной и военными конфликтами, в рамках которых террористические акты становятся 
частью военных действий, как, например, набеги на российские города чеченских боевиков за пределами 
Чечни во время войны в 1995-1996 г.г. (Наличие социальных групп, отличающихся от своих ближних и 
дальних соседей  высоким уровнем материального благосостояния, экономической и военной мощью, 
либо иными возможностями  для навязывания своей воли другим странам и социальным группам. Первые 
вызывают зависть и ненависть, они наделяются всеми чертами опаснейшего и вероломного врага, 
которому, если нельзя победить его в отрытом столкновении, можно скрытно нанести отдельные 
болезненные удары). 

3. Существованием тайных или полутайных обществ и организаций, в частности религиозных и 
сектантских, которые наделяют себя магическими и мессианскими способностями, вырабатывают 
единственно верное учение спасения человечества или коренного улучшения его жизни, или создания 
строя всеобщего добра, справедливости и достатка, или вечного спасения души и т.д. 

4. Давними традициями использования в России терроризма для решения в первую очередь 
политических задач. (В России терроризм свирепствует с 60-х годов XIX века, он перешел в 
революционный и послереволюционный террор и без перерыва – взят на вооружение молодым Советским 
государством. 

5. Нерешенностью важных экономических и финансовых вопросов, в том числе на 
законодательном уровне, а также конфликтами при разделе собственности, и в то же время слабой 
защищенностью коммерсантов, финансистов и других деловых людей со стороны правоохранительных 
органов. 

В связи с этим стали повседневностью террористические акты в отношении названных лиц с 
целью их устрашения, при этом иногда одновременно устраняются конкуренты. Одной из причин можно 
считать разгул в России организованной преступности, представители которой нередко прибегают к 
экономическому терроризму или их услугами пользуются криминализированные коммерческие 
структуры. 

В дополнение к общим причинам терроризма могут быть названы некоторые предпосылки 
развития общественных отношений, которые предопределяют развитие терроризма в России: 

- рассогласование всех ветвей власти, вызванное появлением новой структуры отношений к 
собственности, теневых лидеров, обладающих реальной властью и любыми способами расширяющих 
сферы своего влияния; 

- усиление влияния неформальных норм, криминализирующих общественные отношения, при 
которых закон перестает обеспечивать необходимый уровень социальной защиты значительной части 
населения; 

- изменение понятий о порядке и справедливости, возрождение принципов поведения, в рамках 
которых насилие становится «законным» средством достижения политических и иных целей; 

- обращение к духовному наследию политических, религиозных и других организаций 
экстремистского толка, в которых культ силы и оружия является обязательным элементом быта и образа 
жизни; 

- осознание некоторыми национальными и религиозными общностями себя как угнетенных, 
притесняемых, лишенных прав и свобод, ощущение ими необходимости защиты любыми. 

По своему источнику и характеру действий эти причины могут быть подразделены на внешние и 
внутренние, а также объективные и субъективные. 

Основными внутренними причинами, обуславливающими возникновение и распространение 
терроризма в РФ, являются: 

а) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные противоречия; 
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б) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц и объединений; 
в) недостаточная эффективность правоохранительных, административно-правовых и иных мер по 

противодействию терроризму; 
г) ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма, пропагандой насилия и 

жестокости в едином  информационном пространстве Российской Федерации; 
д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью и коррупцией, незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 
Основными внешними причинами, способствующими  возникновению и распространению 

терроризма в Российской Федерации, являются (слайд №___): 
а) попытки проникновения международных террористических организаций в отдельные регионы 

Российской Федерации; 
б) наличие очагов террористической активности вблизи государственной границы Российской 

Федерации и границ ее союзников; 
в) наличие в иностранных государствах лагерей  подготовки боевиков для международных 

террористических и экстремистских организаций, в том числе  антироссийской  направленности,  а  также  
теологических учебных заведений, распространяющих идеологию религиозного экстремизма; 

г) финансовая поддержка террористических и экстремистских организаций, действующих на 
территории Российской Федерации, со стороны международных террористических и экстремистских 
организаций; 

д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках осуществления 
антитеррористической деятельности, ослабить Российскую Федерацию и ее позицию в мире, установить 
свое политическое, экономическое или иное влияние в отдельных субъектах Российской Федерации; 

е) распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет  и  средства массовой информации; 

ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности в широком освещении своей 
деятельности в средствах массовой  информации в целях получения наибольшего общественного 
резонанса; 

з) отсутствие в международном сообществе единого подхода к определению причин 
возникновения и распространения терроризма  и  его движущих сил, наличие двойных стандартов в 
правоприменительной практике в области борьбы с терроризмом. 

И так дадим определение терроризму. 
«Терроризм - идеология насилия и практика воздействияна принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 
действий». 

Основные цели терроризма: 
- дестабилизация государственной власти; 

- вымогательство; 
- нанесение экономического ущерба; 
- устранение соперников; 
- религиозный фанатизм; 
- осложнение международной обстановки; 
- провокация войн. 
1.3. Возможные цели и способы терактов 

 
Террористический акт 
 
Возможные цели  Способы 
   
Физическое устранение политических 
оппонентов 

 Применение огнестрельного оружия 

Устрашение гражданского населения  Организация взрывов и поджогов в 
городах  

Акции возмездия 
 

 Взятие заложников 

Дестабилизация деятельности 
государственной власти 

 Применение ядерных зарядов и 
радиоактивных веществ 

Нанесение экономического ущерба 
 

 Применение химического или 
биологического оружия 
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Осложнение межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

 Организация промышленных аварий 

Провоцирование военного конфликта  Уничтожение транспортных средств 
Изменение политического строя 
 

 Электромагнитное облучения 

  Информационно-психологичес- 
кое воздействие 

1.4. Виды терроризма  
Все многообразие видов террора можно объединить в основные шесть (слайд №4) политический, 

государственный, религиозный, националистический (этнический), общеуголовный, криминальный. 
Виды терроризма 
 
 

Политичес-
кий 

 Государствен-
ный 

 Религиоз- 
ный 

 Националис-
тический 

 Общеуголов-
ный, 
корыстный 

 Криминаль- 
ный 

 
 

   

 

      

Борьба за 
власть 

 Устрашение 
собственного 
населения 

 «Обращение» 
в веру 
террористов 

 Стремление 
к отделению, 
обособлению 

 Устрашение 
коммерческих 
соперников 

 Устрашение 
противников 
из числа 
других 
преступных 
групп 

 
 

          

  Компонента 
внешней 
политики 
агрессивного 
государства 

        

 
 
Политический террор- деятельность групп, сформировавшихся на основе монархической, 

анархисткой и т.д. идеологии и преследующих цели изменения конституционного строя в ряде 
государств, либо политики государств по отдельным вопросам (в этом виде терроризма различают 
левый и правый). 

В настоящее время в РФ политические деятели, которые находятся вне официальной политики 
(маргиналы) всеми путями рвутся к власти (через выборы, подкупы, митинги), чтобы сменить 
руководство и занять их место.  

Этнический террор. К террору как способу борьбы за государственную независимость или 
предоставление широкой автономии иногда прибегают представители этнических меньшинств. Акции 
устрашения также осуществляют национально-освободительные движения, ведущие войну с 
колонизаторами и странами-агрессорами. Старейшие и наиболее известные организации этого типа: 
Ирландская республиканская армия (ИРА), «Исламское движение сопротивления», или ХАМАС 
(Палестина), Курдская рабочая партия (Турция и соседние государства), организация баскских 
сепаратистов ЭТА (Испания), «Тигры освобождения Тамил Элама» (Шри-Ланка). Этнический 
терроризм проявлялся и проявляется в России с целью отделения некоторых республик и областей. 

Религиозный террор тесно связан с этническим терроризмом, и часто бывает очень трудно 
понять, где заканчивается один и начинается другой. Но если этнические террористы ведут войну за свою 
историческую территорию, то религиозные фанатики считают врагом все другие культуры. 

Наибольшее распространение в XX в. получил так называемый исламский терроризм. Его 
идейные лидеры присвоили себе право выступать от имени «чистого» ислама. Свою ненависть к миру 
они прикрывают зеленым знаменем Пророка. Основные противники - Запад (к которому террористы 
причисляют и нынешнюю Россию) и традиционный ислам. Для «священной борьбы» используется весь 
арсенал средств, ибо считается, что против «неверных» любые методы хороши. Считают, что все страны 
должны жить по исламским законам. 
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Уголовный (криминальный) террор. Он имеет чисто экономические причины. Бандиты 
стремятся запугать чиновников, отдельных коммерсантов или даже целые организации, чтобы заставить 
их принять свои требования - выплачивать «криминальный налог», передать бизнес под контроль той или 
иной преступной группировки и др. Силовые акции устраиваются также против тех представителей 
власти и закона, которые мешают организованной преступности. Бандиты идут на убийства, проводят 
диверсии на предприятиях, устраивают взрывы на многолюдных рынках, в ресторанах, кафе и торговых 
центрах. Чем больше жертв, тем сговорчивее будет «клиент». С целью выкупа захватывают заложников. 

Различаются следующие виды проявлений терроризма:  
- оставление предметов, содержащих взрывные устройства и похожих на них; 
- отправление по почте сообщений, содержащих отравляющие вещества и возбудителей опасных 

болезней; 
- сообщения (по телефону или в письменном виде) с угрозами совершения террористических 

актов; 
- захват заложников. 
По мнению экспертов, в ближайшем будущем терроризм может приобрести новые формы, в том 

числе: 
- воздушный терроризм всех видов, включая использование ракет различного класса; 
- отравление продуктов питания, источников воды, лекарственных препаратов; 
- использование химического и биологического оружия (особенно опасно в замкнутых 

помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией);  
- применение мин-«сюрпризов»; 
- ядерный шантаж и угроза завладеть радиоактивными веществами и ядерным оружием; 
- угрозы разрушения плотин и затопления больших площадей;  
- угрозы экологической катастрофы; 
- «компьютерный» и «информационный» терроризм. 
 

Общие черты терроризма  
Во всех видах террора есть общие черты достижения своих целей. Они выражаются: 
1. Формулировка цели, которую планируется достичь в результате деятельности, на 

определенном отрезке времени и в определенном месте (государстве, регионе.  
2.  Определение путей достижения цели. То есть какого характера акции, в каком количестве 

необходимо совершить, чтобы достичь запланированной цели. 
3. Выбор конкретных объектов, на которые необходимо воздействовать, чтобы достичь 

поставленной цели. 
4. Разведка выбранных объектов. Сбор полной информации о всех сторонах жизнедеятельности 

объекта, системе охраны и т.д. Разведка ведется постоянно, вплоть до проведения акции, а в ряде случаев 
и после нее. 

5. Разработка плана конкретной операции на конкретном объекте в конкретное время с 
определением метода, исполнителей, необходимого оружия, транспортных средств и т.д. 

6. Подготовка акции: комплектование групп исполнителей, их тренировки, приобретение 
необходимого оружия, документов прикрытия, транспортных средств и т.д. 

7. Проникновение на объект или в его окружение группы содействия, вербовка пособников, 
подготовка других условий для проведения акции исполнителями. 

1.6. Способы действия террористов 
Для всех видов террора существуют различные способы действия (слайд №6). Основными из них 

являются: 
1. Использование в террористических целях взрывных устройств. 
2. Использование  в целях совершения террористической акции оружия массового поражения и 

его компонентов. Захват и повреждение объектов высокой степени уязвимости. 
3. Захват, угон воздушного судна и иное преступное вмешательство в деятельность гражданской 

или военной авиации. 
4. Захват, угон морского судна и иное преступное вмешательство в деятельность морского 

судоходства. 
5. Вооруженное нападение с использованием огнестрельного и иного вооружения. 
6. Захват заложников. 
7. Похищение людей. 
8. Поджог. 

Террористическая деятельность  
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Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с 
устрашением населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких 
последствий, в целях противоправного воздействия на принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или международными организациями, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же целях. 

Террористическая деятельность  - деятельность, включающая в себя: 
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического 

акта; 
б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой 
структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 

террористического акта; 
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к 

осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой деятельности. 

Противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по: 

 выявлению; 
 предупреждению; 
 пресечению; 
 раскрытию; 
 и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом), минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма. 
К основным угрозам террористического характера относятся: 

 нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.); 
 взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей (метро, 

вокзалы, транспорт, жилые кварталы); 
 похищение людей и захват заложников; 
 захват воздушных судов и других транспортных средств; 
 нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения, в целях их разрушения 

или нарушения технологического режима; 
 вывод из строя систем управления авиационными и железнодорожным движением, силовых 

линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других электронных 
приборов (электромагнитный терроризм); 

 нарушение психофизического состояния людей путем программирования поведения и 
деятельности целых групп населения; 

 кибернетические атаки на важнейшие компьютерные сети; 
 внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать искаженное 

общественное мнение, беспорядки в обществе; 
 проникновение с целью нарушения работы в информационные сети; 
 применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей; 
 отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания; 
 искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней. 
Реализация указанных угроз может привести: 
 к появлению атмосферы страха и неуверенности в обществе; 
 к возможности перехода реальной власти в городе к преступным авторитетам; 
 к парализации экономических преобразований; 
 к обесцениванию демократических завоеваний. 

Меры по противодействию терроризму  
В связи с возрастанием возможности проявления террористических акций Правительством 

Москвы разработана система дополнительных мер по обеспечению безопасности, общественного порядка 
и противодействия терроризму. 

В этих целях принято решение взять под особый контроль высотные здания, объекты атомной 
энергетики, магистральные газо- и нефтепроводы, предприятия нефтяной и химической 
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промышленности, гидротехнические сооружения (водозаборные станции, плотины, водохранилища), 
транспорт, места производства и хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ. А 
также места массового скопления людей (рынки, торговые центры, зрелищные учреждения, учебные и 
дошкольные объекты), объекты здравоохранения, места постоянного проживания или длительного 
пребывания людей (жилые дома, гостиницы, дома отдыха, пансионаты), а также другие потенциально 
опасные объекты. 

Кроме того, в городе предусматривается проведение проверок научных и других 
специализированных учреждений, проводящих исследование с высокотоксичными веществами. 
Усиливается санитарно-эпидемиологический контроль на предприятиях пищевой промышленности, 
объектах жизнеобеспечения, в т.ч. водоснабжения города. 

Руководителям структурных подразделений Правительства Москвы, префектурам и районным 
Управам даны задания обеспечить круглосуточную безопасность мест массового пребывания людей. 
Усилен паспортный и иной контроль в метро и других видах городского транспорта. Проводится 
обследование чердаков и подвалов жилых зданий и нежилых помещений с их обязательным 
опломбированием, а также выборочные целевые проверки жилых секторов. Ужесточен контроль за 
миграционными процессами в столице режимом регистрации вновь прибывающих граждан. 

С этой целью для координации деятельности федеральных органов исполнительной власти 
субъектов РФ образован Межведомственный оперативный штаб на постоянной основе. 

Соответственно для Москвы  обеспечение безопасности в городе и координация действий 
поручена Межведомственной антитеррористической комиссии г. Москвы и предложена система 
Антитеррористической деятельности в префектурах с 1 января 2008 года по созданию 
антитеррористических комиссий. В неё входит руководство и отделы координации антитеррористической 
деятельности округа. 

Система антитеррора  
Межведомственный оперативный штаб на постоянной основе. 
Межведомственной антитеррористической комиссии г. Москвы.  
Антитеррористическая комиссия округа. 
Антитеррористическая комиссия округа 
Деятельность по противодействию терроризму координирует Национальный 

антитеррористический комитет, Федеральный оперативный штаб, антитеррористические 
комиссии и оперативные штабы. 

Согласно принятым документам, для непосредственной борьбы с терроризмом на различных его 
этапах привлекаются, как правило, органы управления и структурные подразделения следующих 
министерств и ведомств РФ, входящих в систему органов управления антитеррористической 
деятельности в России и в Москве. К их числу относятся: 

Федеральная службы безопасности – предупреждение, выявление и пресечение 
террористической деятельности;  

предупреждение, выявление и пресечение попыток нарушения террористами государственной 
границы РФ и незаконное перемещение через границу РФ оружия, взрывчатых, опасных химических и 
радиоактивных веществ, а также предметов, которые могут быть использованы в качестве средств 
совершения террористических актов;  

участие в обеспечении безопасности национального морского судоходства и в проведении 
контртеррористических операций. 
 Министерство внутренних дел – предупреждение, выявление и пресечение террористической 

деятельности с корыстными целями. 
 Служба внешней разведки РФ – обеспечение безопасности учреждений РФ за рубежом, сбор 

информации о международной деятельности террористов. 
 Федеральная служба охраны – обеспечение безопасности объектов особой важности. 
 Министерство обороны – защита от оружия различного назначения, в том числе ОМП, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, участие в обеспечении безопасности национального морского судоходства, 
воздушного пространства РФ; участие в проведении контртеррористических операций. 

 Министерствоа по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций- участие в ликвидации 
последствий ЧС, обусловленных террористическими актами.  

По решению московских властей, согласно Указу Мэра Москвы от 21 мая 2007 года «О 
системе антитеррористической деятельности в городе Москве» и «Концепции комплексной 
безопасности города Москвы», Распоряжения Правительства Москвы от 26 апреля 2010 года, в г. 
Москве, во всех административных округах, управах, управлениях и департаментах созданы 
антитеррористические комиссии и оперативные штабы (группы).  

Их основные  задачи: 
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1. Координация деятельности структурных подразделений территориальных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

2. Участие в реализации государственной политики в области противодействия терроризму, а 
также подготовка предложений АТК административного округа и города Москвы по совершенствованию 
законодательства в этой области. 

3. Разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих 
его проявлению, обеспечению защищенности объектов возможных террористических посягательств, а 
также по минимизации и ликвидации последствий террористических актов, осуществление контроля за 
реализацией этих мер. 

4. Анализ эффективности работы территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы, органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений, подготовка и принятие решений по совершенствованию этой 
работы. 

5. Координация деятельности рабочих органов, созданных для осуществления мероприятий по 
профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

6. Организация взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления с общественными объединениями и организациями в области противодействия 
терроризму. 

7. Подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу с 
терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, 
пострадавших от террористических актов. 

8. Контроль за выполнением решений Антитеррористической комиссии  административного 
округа (АТК АО) и АТК г. Москвы на территории района. 

9. Подготовка предложений для рассмотрения в АТК АО и г. Москвы по вопросам 
предупреждения террористических актов и уменьшению ущерба от возможных террористических актов. 

10.Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами по противодействию терроризму. 

Выполнение этих задач должны успокоить жителей Москвы, но руководители объектов и 
организаций обязаны разработать внутренний план по обеспечению безопасности объекта в ситуациях, 
связанных с проявлением терроризма,  и  требовать от персонала его выполнения.  

План защищённости объекта, Паспорт безопасности объекта, Паспорт 
антитеррористической защищённости объекта. Инструкции.  

Подведя итоги вышесказанному можно сделать вывод о том, что терроризм в настоящее время 
стал одним из наиболее опасных вызовов международной безопасности, который использует в своем 
арсенале последние достижения науки и техники.  

И конечно, необходимо осознать тот факт, что угроза террористических актов одинаково реальна 
для ВСЕХ и меры противодействия им касаются ВСЕХ.  
 
Занятие 2. Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и действия 
при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при получении по 
телефону сообщения об угрозе террористического характера. Правила обращения с анонимными 
материалами, содержащими угрозы террористического характера. Действия при захвате в 
заложники и при освобождении. Действия, связанных с физическим насилием разбоем, погромами, 
бандитизмом, драками) и большим скоплением людей (массовые беспорядки и др.). 
 
Порядок действий руководителей и сотрудников объекта при угрозе и возникновении ЧС 
террористического характера 

В Москве расположено примерно 35 химически опасных объектов, в зонах возможного поражения 
проживает до 2 млн. человек. 

Целью противодействия терроризму в городе Москве является защита личности, общества 
и государства от террористических угроз и их  проявлений. 

Наиболее сложная обстановка может создаться при проведении террористических актов в 
Москве, связанных с взрывами в жилых зданиях и в местах массового скопления людей - на 
выставках, ярмарках, стадионах, рынках, в крупных магазинах и т.д.  

Учитывая возможность совершения террористических актов на территории предприятий, 
учреждений, организаций (в дальнейшем объектов), перед руководителями встают задачи по выработке и 
выполнению предупредительных мер и плана действий в случае поступления сообщений об обнаружении 
предмета, подозрительного на взрывное устройство. 
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Общий порядок действий должностных лиц организаций и дежурного персонала  
- зафиксировать информацию об акте террора или диверсии; 
- постараться выявить из информации максимум сведений, в том числе и физиологической; 
- выявить причину акта и требования террориста или группы террористов; 
- о полученной информации для окружающих не распространяться и постараться сообщить 

руководству организации или учреждения; 
- при обнаружении взрывных устройств (ВУ) не проявлять самостоятельности; 
- не перемещать опасные предметы со своих мест; 
- под видом хозяйственных работ по санитарии постараться вывести людей из зоны опасности; 
- вызвать специалистов служб ФСБ, МВД, МЧС для принятия мер по обезвреживанию ВУ; 
- оградить участок или территорию, где обнаружено место риска не менее 10 м от ВУ. 
В случае обнаружения подозрительного предмета или поступления сообщений, содержащих 

угрозу террористического характера, необходимо обеспечить следующие условия: 
- незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы  по телефонам 

территориальных подразделений ФСБ и МВД России и поставить в известность об этом руководителя 
учреждения (организации); 

- зафиксировать время его обнаружения; 
- до прибытия оперативно-следственной группы дать указание сотрудникам не трогать его, не 

предпринимать самостоятельных действий с ним, не приближаться к обнаруженному предмету, 
находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета; 

- обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к месту обнаружения 
подозрительного предмета сотрудников и автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской 
помощи, пожарной охраны, МЧС России, служб эксплуатации. 

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных работ используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Прикосновение к ним может привести к взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям (см. слайд № 9). 

Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий по сообщенным сведениям, принятым по телефону, окажут следующие действия 
предупредительного характера: 

- проведение инструктажей персонала о порядке приема телефонных сообщений с угрозами 
террористического характера. 

- оснащение телефонов объекта автоматическими определителями номера и звукозаписывающей 
аппаратурой. 

Порядок приема сообщений, содержащих угрозу террористического характера по телефону  
При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с «Порядком 

приема телефонного сообщения с угрозами террористического характера», зачитать порядок этих 
действий: 

- не оставляйте без внимания ни одного подобного сигнала; 
- в случае необходимости, приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся плану эвакуации; 
- обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к месту обнаружения 

подозрительного предмета сотрудников и автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской 
помощи, пожарной охраны, МЧС России; 

- обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы по 
телефонам территориальных подразделений ФСБ и МВД России и поставить в известность об этом 
руководителя учреждения (организации). 

Правила и порядок поведения при угрозе и осуществлении террористического акта  
Меры безопасности при угрозе проведения террористического акта. 
В нашей повседневной жизни мы все чаще становимся свидетелями или подвергаемся 

происшествиям, граничащим с чрезвычайными ситуациями, приводящими к гибели людей, приносящими 
большой материальный ущерб гражданам и городскому хозяйству. К ним за последнее время добавились 
угрозы или проведение экстремистами террористических актов. После трагических сентябрьских (1999г.) 
событий население в Москве осознало, что оно должно преодолеть пассивное отношение к этим явлениям 
и с большей эффективностью участвовать в охране себя, своих жилищ в целях избежания тяжелых 
последствий. 

ПОМНИТЕ! Правильные, грамотные и своевременные действия помогут сохранить вам жизнь. 
Террористы могут установить взрывные устройства в самых неожиданных местах и, прежде всего, 

в жилых домах, домах учреждений, организаций, предприятий или вблизи них, в общественных местах, 
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припаркованных автомобилях, транспортных средствах и др. В настоящее время могут использоваться 
как промышленные, так и самодельные устройства, замаскированные под любые предметы. 

Знание реального проектного состояния объектов вашего систематического обитания является 
одним из гарантов предотвращения возможности проведения теракта. 

Изучите, какие помещения, узлы, агрегаты установлены в здании или вблизи него. Кем они 
обслуживаются (заняты). Кто несет ответственность за их эксплуатацию и содержание, их телефон и 
телефон вышестоящей организации съемщиков помещений и пользующихся установками. Особо 
внимательно изучите подъезд и этаж обитания. Изучите места и формы возможного заложения взрывных 
устройств, складирования взрывоопасных веществ или образования взрывоопасных воздушных (сыпучих) 
смесей. Постарайтесь знать в лицо людей, обслуживающих дом в коммунальной сфере. 

Обращайте внимание на признаки нестандартного поведения лиц, осматривающих 
территорию или здание (как на возможных террористов, готовящих к заложению в доме или 
вблизи него взрывных устройств, складирование взрывоопасных веществ), а также действия по 
возможному проведению диверсий на газоэнергетических сетях, на взрыво-, химически-, 
пожароопасных объектах: 

- появление у дома лиц, не имеющих функциональной принадлежности к дому (посторонних); 
- характерное, подозрительное поведение их и временно проживающих (арендующих помещение) 

в доме и площадки у дома; 
- стремление их обследовать на предмет получения сведений о местах, подходящих для заложения 

взрывных устройств. 
В рамках мероприятий по повышению уровня безопасности предприятия необходимо 

осуществить следующие обязательные действия: 
Порядок действий должностных лиц по предотвращению или смягчению риска от 

террористического и диверсионного акта: 
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет. Не курить, 

воздержаться от использования связи, в т.ч. мобильной, вблизи данного предмета или ВУ. 
2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные 

органы, ФСБ и ЕДДС населенного пункта по телефону. 
3. Зафиксировать время и место обнаружения. 
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м от подозрительного предмета. 
5. По возможности принять все меры по обеспечению организованной эвакуации людей с 

территории, прилегающей к опасной зоне. 
6. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 
7. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 
8. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы 

не создать панику. 
9. Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра объекта и 

проинструктировать его о правилах поведения в зоне риска. 
10. Проинструктировать и довести до персонала организации, то, что запрещается принимать на 

хранение от посторонних лиц предметы или вещи. 
11. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на ВУ. 
В настоящее время в г. Москве возможны различные террористические акты с 

применением различных средств поражения, вплоть до применения оружия массового 
поражения 

Поэтому необходима в первую очередь профилактика терроризма на объекте (предприятии). 
Что необходимо предпринимать в целях уменьшения вероятности нахождения на объекте 

предметов, подозрительных на взрывные устройства и как вести себя при их обнаружении?  
- ужесточить пропускной режим при входе (въезде) на территорию объекта, в том числе путем 

установки систем сигнализации, аудио и видеозаписи; 
- категорически запретить хранение на территории предприятия любых видов горючих веществ 

без наличия на то производственной необходимости; 
- осуществлять силами службы безопасности регулярные обходы территории объекта; 
- проводить регулярные комиссионные проверки складских помещений, в первую очередь тех, где 

были большие поступления товаров и материалов; 
- максимально тщательно подбирать и проверять персонал. Проблеме подбора кадров сейчас 

уделяется огромное внимание, поскольку руководители начали, наконец, осознавать тщетность любых 
мер безопасности, если «слабым звеном» становится сотрудник компании. Лучшим подтверждением 
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служит начавшаяся активная кампания по выявлению и увольнению скрытых наркоманов в ряде масс-
медиа предприятий; 

- в обязательном порядке включать в договора на сдачу складских помещений в аренду пункты, 
дающие право администрации объекта осуществлять проверку сдаваемых помещений по своему 
усмотрению; 

- организовывать и проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органов 
инструктажи и практические занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с проявлением 
терроризма; 

- в случае обнаружения подозрительного предмета, незамедлительно сообщать о случившемся в 
правоохранительные органы по телефонам территориальных подразделений ФСБ и МВД России. 

Все эти меры вполне способны заставить злоумышленников поискать другой объект для 
выражения своего «протеста», поскольку сама психология терроризма не предполагает тактики 
«открытого боя». И если есть хоть малейший шанс, что служба безопасности способна дать серьезный 
отпор, то любой злоумышленник, как минимум, дважды подумает. Кроме того, указанные действия 
позволяют минимизировать вероятность возникновения случаев внутреннего терроризма, когда 
недовольный сотрудник начинает мстить компании, уволившей его. Но для этого как раз и существуют 
служба безопасности и корпоративная юридическая служба. Достаточно закрыть такому «обиженному» 
доступ на территорию компании, чтобы исключить любые случаи сознательного вредительства, кроме 
того, руководитель обязан проводить меры предупредительного характера. 

При наличии оперативных данных о возможности террористического акта в зависимости от его 
ожидаемого масштаба соответствующие органы исполнительной власти, органы управления МГСЧС 
различных уровней могут проводить следующие мероприятия: 

- приведение в готовность органов управления исполнительной власти, органов управления и 
структурных подразделений министерств и ведомств, осуществляющих борьбу с терроризмом;  

- введение при необходимости усиленного режима работы всех органов управления; 
- уточнение планирования защиты населения и территорий в зависимости от возможного 

характера прогнозируемого террористического акта; 
- приведение в готовность аварийно спасательных формирований данного района (региона), в том 

числе и подразделений медицины катастроф «Защита»; 
- усиление режима контроля обстановки. 
При прогнозе возможных взрывов осуществляется: 
- проверка зданий, сооружений, коммуникаций на предмет фактической закладки взрывных 

устройств;  
- проверка подозрительных лиц и автотранспорта в районе возможного проведения 

террористического акта. 
Мероприятия по защите персонала отдельного объекта, его территории и населения, 

проживающего вблизи объекта, при проведении там террористических актов осуществляется в той же 
последовательности, но с учетом наличия на объекте штатных органов управления, штатных и нештатных 
спасательных формирований ГО и ЧС. 

Порядок действий органов управления объектового звена при предупреждении и ликвидации 
террористического акта может быть следующим. 

2.5.1. Председатель КЧС и ПБ: 
1. Принимает решение по привлечению персонального состава членов КЧС и ПБ для организации 

мероприятий по защите персонала и оказанию помощи, привлекаемым силам специальных органов для 
ликвидации ЧС. 

2. Отдает распоряжение на сбор персонального состава КЧС и ПБ. 
3. Оценивает сложившуюся обстановку. 
4. Вводит режим чрезвычайной ситуации. 
5. Отдает указание на представление донесений в вышестоящие органы управления МГСЧС 
6. С получением рекомендаций от специальных органов на проведение эвакуации персонала 

(клиентов) из здания, организует  вывод персонала в пункты временного размещения. 
7. Организует контроль за организацией эвакуационных мероприятий. 
8. Отдает распоряжение по функционированию основных элементов жизнеобеспечения в пункте 

временного размещения. 
9. Организует выполнение рекомендаций специальных органов по защите персонала. 
После ликвидации ЧС организует работу предприятия в режиме повседневной деятельности. 
2.5.2. Работник, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС  
1. Прибывает в кабинет, установленный для сбора членов КЧС и ПБ при возникновении ЧС. 
2. Готовит оперативные документы для работы объектового звена РСЧС при данном виде ЧС.  
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3. Представляет донесения в вышестоящие органы по формам 1, 2, 3, 4-ЧС. 
4. Оформляет протоколы заседания КЧС и ПБ, проекты приказов и распоряжений. 
5. Доводит решения КЧС и ПБ до исполнителей.  
6. Осуществляет взаимодействие со специальными органами, участвующими в ликвидации ЧС. 
7. Контролирует выполнение мероприятий по защите персонала (клиентов) и оказанию помощи 

специальным органам. 
Руководитель ДДС 
1. Задействует План действий по защите персонала при ЧС природного и техногенного характера 

и Инструкцию по обеспечению безопасности сотрудников объекта от проявлений терроризма. 
2. Немедленно докладывает об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные 

органы, ФСБ и ЕДДС по телефону. 
3. Фиксирует время и место обнаружения. 
4. Организует вывод персонала, работников в безопасную зону в радиусе не менее 100 м от 

подозрительного предмета. 
5. По возможности принимает меры по обеспечению организованной эвакуации людей с 

территории, прилегающей к опасной зоне. 
6. По прибытии представителей правоохранительных органов, показывает место расположения 

подозрительного предмета, уточняет время и обстоятельства его обнаружения. 
7. Далее действует по указанию представителей правоохранительных органов. 
8. Об угрозе взрыва никому не сообщает, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы 

не создать панику. 
9. Организует инструктаж о правилах поведения в зоне риска и направляет необходимое 

количество персонала для осуществления осмотра объекта. 
10. Инструктирует и доводит до персонала организации под роспись, порядок приема на хранение 

от посторонних лиц предметов или вещей. 
Основные рекомендации по действиям населения при угрозах и совершении 

терактов. 
Террористы могут устанавливать взрывные устройства в самых неожиданных местах и, прежде 

всего, в жилых домах, зданиях и сооружениях учреждений, организаций, предприятий или вблизи них, в 
общественных местах, припаркованных автомобилях, транспортных средствах и др. В настоящее время 
могут использоваться как промышленные, так и самодельные устройства, замаскированные под любые 
предметы. 

Знание реального проектного состояния объектов является одним из гарантов предотвращения 
возможности проведения теракта. 

Необходимо знать, какие помещения, узлы, агрегаты установлены в зданиях или вблизи них. Кем 
они обслуживаются (заняты). Кто несет ответственность за их эксплуатацию и содержание, телефон 
вышестоящих организаций. Особо внимательно изучите подъезды и этажи зданий. 

Изучите места возможного заложения взрывных устройств, складирования взрывоопасных 
веществ или образования взрывоопасных воздушных (сыпучих) смесей. Постарайтесь знать в лицо людей, 
обслуживающих дом в коммунальной сфере. 

Обращайте внимание на признаки нестандартного поведения лиц, осматривающих территорию 
или здание, а также действия по возможному проведению диверсий на газо-энергетических сетях, на 
взрыво-, химически и пожароопасных объектах: 

- появление у дома лиц, не имеющих функциональной принадлежности к дому (посторонних); 
- характерное, подозрительное поведение посторонних и временно проживающих (арендующих 

помещение) в доме и площадки у дома; 
- стремление их обследовать на предмет получения сведений о местах, подходящих для заложения 

взрывных устройств. 
Меры безопасности при угрозе проведения теракта  
Ни при каких условиях не допускайте паники! 
Люди по-разному ведут себя в стрессовых ситуациях: кто-то начинает метаться, паниковать, кто-

то цепенеет, кто-то теряет сознание, а кто-то идет на рискованные для жизни действия, не вызванные 
необходимой защитой. Чтобы избежать подобного, необходимо собраться, не дать себе раскиснуть, 
постараться действовать четко и логично. Это трудно и мало кому удается, особенно если в беду 
попадают близкие. Но возможно. 

Возможно в том случае, если заблаговременно, в повседневной жизни, изучать и знать, какие 
меры предпринимаются в тех или иных ситуациях местными органами самоуправления и что я обязан 
сделать сам. 
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В периодической печати Москвы, административных округов и городских районов, Вам в помощь 
публикуются конкретные рекомендации для подобных случаев. 

Вводится дополнительная система обучения всех граждан города. Все это направлено на 
повышение нашей психологической, физической и моральной готовности к экстремальной ситуации. 

Если, создалась угроза террористического акта, постарайтесь выполнить следующее: 
При наличии возможности - отправьтесь с детьми и престарелыми на несколько дней в деревню,  

на дачу, к родственникам или друзьям за город. 
Элементарные меры предупреждения: 
- уберите пожароопасные предметы - старые запасы красок, растворителей, лаков, бензина и т.п.; 
- уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол); 
- уберите все предметы, стоящие на шкафах, сервантах, полках и т.п.; 
- проверьте, плотно ли у вас закреплены полки и навесные картины; 
- задерните шторы на окнах - это защитит вас от повреждений осколками стекла; 
- сложите в сумку необходимые вам документы, не громоздкие носильные вещи, деньги, ценности 

на случай экстренной эвакуации; 
- по возможности реже пользуйтесь общественным транспортом; 
- отложите посещение общественных мест; 
- окажите психологическую поддержку старым, больным, детям; 
- держите включенной локальную (квартирную) систему оповещения и взаимной информации. 
Действия при совершении террористических актов 
Если вдруг произошел взрыв, но вас не завалило обломками стен, мебели, потолков - при этом 

могут быть повреждения легкой степени и средней степени тяжести предметами жилища - не теряйтесь, 
спокойно уточните обстановку. В случае необходимой эвакуации возьмите документы, носильные 
предметы первой необходимости, деньги (сберкнижки). Продвигайтесь осторожно, не прикасайтесь к 
обвисающим конструкциям, не трогайте оголившиеся провода. Не пользуйтесь открытым пламенем во 
избежание взрыва газо-воздушной смеси. 

При сильном задымлении или запыленности используйте ватно-марлевые повязки или защитите 
органы дыхания смоченным куском ткани (платком, полотенцем, обрывком простыни, скатерти и т.п.). 
Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц по системе оповещения (взаимной 
информации). 

Если вы оказались в завале, постарайтесь не падать духом, не отчаивайтесь, по возможности 
успокойте себя, дышите глубоко и ровно, настройтесь терпеть голод и жажду, попробуйте двигаться, но 
не тратьте напрасно силы. Голосом и стуком пытайтесь привлечь к себе внимание людей, особенно если 
вы слышите их действия вблизи. Если вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте вправо-
влево любой металлический предмет (кольцо, ключи, браслет и т.п.) для возможного обнаружения вас 
металлоискателем. 

Берегите кислород, не зажигайте спичек, свечей, зажигалок. Двигайтесь (шевелитесь) осторожно, 
чтобы не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Если у 
вас есть возможности, с помощью подручных средств (предметов) - досок, кирпичей и т.п. - укрепите от 
обрушения нависающую плиту (потолок). Верьте в возможность оказания вам помощи. 

Органам управления ГОЧС (КЧС и ПБ, ДДС, структурное подразделение (работник), 
уполномоченный на решение задач в области ГОЧС), прежде всего, необходимо определить наиболее 
уязвимые объекты предприятия, для которых следует разработать и в последующем осуществить 
дополнительный комплекс мероприятий, а именно: 

- заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного реагирования на различные 
варианты террористических действий; 

- обеспечить органы управления самой современной базой данных; 
- тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных последствий чрезвычайных 

ситуаций, связанных с актами химического и биологического терроризма; 
- наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с органами и силами РСЧС, 

включая силы сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК), медицины катастроф, 
правоохранительных органов, пожарной охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

- отработать систему управления, связи и оповещения при применении террористами химического 
или биологического оружия. 

Учитывая особую опасность последствий применения современных фосфорорганических 
отравляющих веществ по объектам с большим скоплением населения (станции метро, аэропорты, 
железнодорожные вокзалы), целесообразно установить взаимодействие со специализированными химико-
биологическими формированиями быстрого реагирования. Участие в них квалифицированных 
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специалистов, оснащённых необходимыми средствами контроля, защиты, нейтрализации и оказания 
первой медицинской помощи, будет способствовать повышению эффективности работ по спасению 
жизни людей. 

Нельзя забывать и о таком важном деле, как обучение всех групп населения правилам поведения и 
порядку действий в условиях угрозы и применения террористами различных видов взрывчатых, 
химических, биологических и иных опасных для жизни веществ. 

В условиях угрозы или совершения террористического акта особое значение приобретают 
личные качества руководителей органов управления ГОЧС по решению экстремальных задач. 

Меры предупредительного характера и действия при поступлении угрозы в письменной 
форме  

В письменной форме угрозы могут поступать на объект как по почтовому каналу, так и в 
результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записок, надписей, информации, 
записанной на дискете и др.). 

При этом следует обратить особое внимание на необходимость обеспечения четкого соблюдения 
персоналом объекта Правил обращения с анонимными материалами. 

Руководитель также должен выполнить следующее: 
- принять меры к сохранности и своевременной передаче в правоохранительные органы 

полученных материалов; 
- обеспечить присутствие лиц, обнаруживших сообщение, до прибытия оперативно-следственной 

группы. 
Вы обнаружили взрывоопасный предмет 
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу, подозрительный пакет, коробку, сумку и 

т.п.), не подходите близко к нему, позовите находящихся поблизости людей и попросите немедленно 
сообщить о находке в милицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету или 
попытаться обезвредить (проверить) его. 

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. Как 
правило, взрывные устройства в здании закладываются в подвалах, на первых этажах у несущих стен, под 
лестницами у лифтовых и мусоропроводных колодцев. Будьте бдительны. 

Действия персонала организации при  
захвате в заложники 
Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников. При этом преступники 

могут добиваться достижения своих политических целей или выкупа. Как правило, при подобных 
ситуациях в роли посредника при переговорах террористы обычно используют руководителей объектов. 

Во всех случаях жизнь людей становится предметом торга и находится в постоянной опасности. 
Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с тем, выполнение мер предупредительного 

характера (ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта, установка 
систем сигнализации, аудио и видеозаписи, проведение более тщательного подбора и проверка кадров, 
организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и 
практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях) поможет снизить вероятность 
захвата людей на объекте. 

Рекомендации по действиям руководителя в случае захвата персонала организации в 
качестве заложников   

- о сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить по телефону в территориальные 
отделения милиции и ФСБ и поставить в известность об этом руководителя учреждения (организации); 

- инициативно не вступать в переговоры с террористами; 
- при необходимости, выполнять требования захватчиков, если это не связано с причинением 

ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и 
своей собственной, не провоцировать действий, влекущих применение оружия захватчиками; 

- обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к месту нахождения преступника 
сотрудников и автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 
МЧС России; 

- по прибытии сотрудников спецподразделений МВД-ФСБ оказать им помощь в получении 
интересующей их информации. 

Необходимо знать, что в соответствии с законодательством, руководитель организации 
(подразделения) персонально отвечает за жизнь и здоровье сотрудников. 

Изложенные требования должны содержаться в Инструкции и в Плане действий по 
обеспечению безопасности сотрудников объекта от проявлений терроризма. С учетом особенностей 
объекта эти документы должны в обязательном порядке разрабатываться руководителем объекта 
совместно с территориальными правоохранительными органами (ФСБ и МВД России). 
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Рекомендации по поведению персонала в случае их захвата в качестве заложников  
За последние 10-20 лет практика захвата террористическими и прочими преступными элементами 

невинных людей в качестве заложников стала весьма распространенным "оружием террора". И хотя 
статистическая вероятность обычного гражданина стать жертвой террора не выше, чем быть пораженным 
ударом молнии, имеет смысл в определенной степени обезопасить себя, свою семью или близких, 
предпринимая определенные меры предосторожности. 

Специалисты различных областей, сотрудники правоохранительных органов активно изучают 
практику захвата преступниками заложников, вырабатывают различные меры предупреждения тяжких 
случаев. Это меры превентивного характера, направленные на снижение шансов стать заложником, а 
также рекомендации психологического характера в отношении того, как себя правильно вести, если Вы 
стали жертвой захвата. 

Каждый конкретный случай взятия заложников своеобразен и отличается от других. Тем не менее, 
некоторые общие и конкретные рекомендации могут оказаться весьма полезными и эффективными для 
сохранения жизни и здоровья. 

Рассмотрим некоторые общие и частные рекомендации, которые могут быть полезными для лиц, 
оказавшихся в такой ситуации. 

1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. 
2. Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному суровому испытанию. При 

этом помните, что большинство случаев захвата людей в качестве заложников завершалось в среднем 
через 4,5-6 ч., в 95% случаев заложники оставались в живых. Будьте уверены, что сотрудники полиции и 
других спецслужб уже предпринимают профессиональные меры для Вашего освобождения. 

3. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. 
4. Запомните как можно больше информации о террористах.  
5. Целесообразно установить: 
- их количество,  
- степень вооруженности,  
- составить максимально полный словесный портрет, обратив внимание на характерные 

особенности внешности, телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, манер поведения и 
др. 

Подробная информация поможет впоследствии правоохранительным органам в установлении 
личностей террористов. 

6. По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения (заточения). 
7. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т.е. местах 

большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут активные меры (штурм помещения, 
огонь снайперов на поражение преступников и др.) 

8. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 
9. Не смущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до установления Вашей 

личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Вас могут обыскать, 
заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. 
Отнеситесь с пониманием к тому, что в подобных ситуациях такие действия штурмующих (до 
окончательной идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы. 

Взаимоотношения с похитителями  
1. Не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и угрожающих движений, не 

провоцируйте террористов на необдуманные действия. 
2. По возможности избегайте прямого зрительного контакта с похитителями. 
3. С самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и распоряжения 

похитителей. 
4. Займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте спокойным голосом. Избегайте 

выражений презрения, вызывающего враждебного тона и поведения, которые могут вызвать гнев 
захватчиков. 

5. Ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного достоинства. Не 
высказывайте категорических отказов, но не бойтесь обращаться со спокойными просьбами о том, в чем 
остро нуждаетесь. 

6. При наличии у Вас проблем со здоровьем, которые в данной ситуации сильного стрессового 
состояния могут проявиться, заявите об этом в спокойной форме захватившим Вас людям. 

7. Постепенно, с учетом складывающейся обстановки, можно повышать уровень просьб, 
связанных с улучшением вашего комфорта. 

При длительном нахождении в положении заложника: 
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1. Не допускайте возникновения чувства жалости, смятения и замешательства. Мысленно 
подготовьте себя к будущим испытаниям. Сохраняйте умственную активность. 

2. Избегайте возникновения чувства отчаяния. 
3. Думайте и вспоминайте о приятных вещах. Помните, что шансы на освобождение со временем 

возрастают. Будьте уверены, что сейчас делается все возможное для Вашего скорейшего освобождения. 
4. Постоянно находите себе какое-либо занятие (физические упражнения, чтение, жизненные 

воспоминания и т.д.). Установите суточный график физической и интеллектуальной деятельности, 
выполняйте дела в строгом методическом порядке. 

5. Для поддержания сил ешьте все, что дают, даже если пища не нравится и не вызывает 
аппетита. Отдайте себе отчет в том, что потеря аппетита и веса являются нормальными явлением в 
подобной экстремальной ситуации. 

Поведение на допросе 
1. На вопросы отвечайте кратко. Более свободно и пространно разговаривайте на 

несущественные общие темы, но будьте осторожны, когда, затрагиваются важные государственные или 
личные вопросы. 

2. Внимательно контролируйте свое поведение и ответы. Не допускайте заявлений, которые 
сейчас или в последующем могут повредить Вам или другим людям. 

3. Оставайтесь вежливым, тактичным при любых обстоятельствах. Контролируйте свое 
настроение. 

4. Будьте осторожны в отношения разыгрывания "синдрома Стокгольма", не принимайте 
сторону похитителей, не выражайте активно им свои симпатии и приверженность их идеалам. 

5. В случае принуждения выразить поддержку требованиям террористов (письменно, в звуко- 
или видеозаписи) укажите, что они исходят от похитителей. Избегайте призывов и заявлений от своего 
имени. 

6. После освобождения не делайте скоропалительные заявления: до момента, когда, Вы будете 
полностью контролировать себя, восстановите мысли, ознакомитесь с информацией официальных и 
других организаций. 

Рекомендации по обеспечению личной безопасности 
Уязвимость каждого человека зависит от того, где он находится. Независимо от того, 

предпринимает человек определенные меры предосторожности или нет, повсеместно - на улице, дома, в 
автомобиле ему угрожает опасность, везде он подвержен определенному риску. 

Рассмотрим, прежде всего, систему мер безопасности, которую можно заранее предусмотреть у 
себя дома. Прежде всего, находясь у своего дома, нужно мысленно поставить себя на место преступника 
тщательно проанализировать и оценить наиболее опасные места поблизости. Тщательно все 
проанализировав, следует попытаться сделать вполне определенные выводы относительно того, почему 
Ваш дом (ваша квартира) может стать объектом нападения преступника. 

Безусловно, в этом вопросе первейшую роль будет играть материальное и финансовое 
благополучие семьи, отдельного гражданина. Кто живет у черты или за чертой бедности, тот вряд ли 
будет отслеживать и применять на практике различные рекомендации по сохранению личной 
безопасности от возможных террористических угроз. 

Богатые и очень богатые, скорее всего, создают много эшелонированную оборону в виде 
различных рубежей безопасности. Поскольку среди слушателей таких нет и не будет, можно использовать 
простые рекомендации различных памяток по противодействию терроризму. 

Например. Если Вы идете по улице, и рука преступника неожиданно схватила Вас, Вам следует 
направить струю газа из газового баллончика в лицо преступнику. Если у Вас нет газового баллончика, то 
Вы должны любым способом причинить боль руке преступника и в том числе с помощью любого 
предмета, оказавшегося у Вас под рукой и который можно использовать в качестве оружия: им может 
быть ключ, бутылка и т.д. После этого попытайтесь освободиться от захвата. 

Вместе с тем помните, что вступать а схватку с преступником следует только в тех случаях, когда 
последствия его действий опасны для Вас. Если он неожиданно снял у Вас с руки часы, вытащил из 
кармана незначительную сумму денег или сорвал с пальца кольцо, то вряд ли стоит рисковать ради этого 
своей жизнью. 

Как следует вести себя людям, которые выжили, но пострадали или попали в зону 
теракта?  

1. По возможности справиться с паникой. Посчитать до пяти, подышать глубоко и т.п. 
Среднему человеку не стоит надеяться на то, что мгновенная интуитивная реакция будет 
наилучшей, скорее — наоборот.  

2. По возможности укрыться в какую-нибудь нишу, угол и т.п.  
3. Оглядеться и постараться понять, что происходит.  
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4. Осмотревшись, выяснить и решить, нужно ли и возможно ли оказать кому-нибудь 
помощь. Кстати, подумать о других и о возможности оказать помощь — один из хороших 
способов справиться с собственной паникой. Не лезть без необходимости (это создает лишнюю 
толчею), но и не отказываться от возможности помочь, если такая возможность есть.  

5. Соображать, как и куда можно отсюда убраться, как и кому можно и нужно помочь 
в этом. 

6. Если с взрослым человеком находятся дети, их нужно прежде всего успокоить (а 
для этого — успокоить себя), им нужно обязательно задать программу поведения (в доступной 
для данного возраста форме), если — не дай Бог — они окажутся одни, а, кроме того, нужно 
постараться, чтобы событие оказалось минимально травмирующим детскую психику.  

Нужно ли москвичам сейчас следить за развитием событий или не стоит? 
Если человек находится реально в зоне теракта, то есть на той самой станции метро, то 

следить за развитием событий ему, конечно же, крайне необходимо.  
Если же имеет место та или иная степень отдаленности, то первое, что нужно для себя 

решить, это вопрос: а насколько все это имеет ко мне отношение. В любом случае поведение 
человека непосредственно зависит от того, как он представил себе  ситуацию; чем реалистичнее 
представление, тем более адекватно поведение. Необходимо сказать, что когнитивная картина 
ситуации для каждого человека зависит от его системы контекстов, в которые он помещает 
события. Паникер будет рассматривать любую информацию как повод для паники, человек 
действия будет искать, что можно сделать (хотя чаще всего сделать нельзя ничего), обыватель 
постарается понять, что его это (слава Богу!) не коснулось, и займется текущими делами (как 
ни странно, он наиболее адекватен). Даже люди, находившиеся на тех самых станциях метро, 
скорее всего, в конце концов, постарались попасть на работу или вообще туда, куда ехали.  

 
Руководитель занятия                     ____________                       _________________ 
                                                                 (подпись)                                          (Фамилия и инициалы) 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор «______________» 

 
______________ ХХХХХХ 

«___»________ 20____ г. 
 
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 
проведения занятия  

с работниками ГАОУ УЦ «Профессионал» по ГО и защите от ЧС  
ТЕМА 7: Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок 

действий в случае их возникновения 
 
 

Цели: 
7. Ознакомление обучаемых с возможными негативными и опасными факторами 

бытового характера. 
8. Формирование у обучаемых умения адекватно действовать при угрозе и 

возникновении негативных и опасных факторов бытового характера. 
9. Совершенствование практических навыков по пользованию бытовыми 

приборами и электроинструментом. 
Время проведения: 2 часа (90 минут). 
Учебные вопросы: 
1. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их 

предупреждению. 
2. Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. 
3. Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 
4. Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице. 
5. Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 

скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. 
6. Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Метод: семинар. 
Место: учебная аудитория 

Методическая литература и учебные пособия: 
Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии». 
Безопасность жизнедеятельности и действия населения в чрезвычайных 

ситуациях.  М.: ИРБ, 2008. (Электронное издание.) 
Особенности жизнедеятельности больших городов. М.: МЧС России. 2010.. 
Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях. -  М.: Военные знания. 
Учебный фильм «Сам себе МЧС». 
1. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их 

предупреждению 

Современная бытовая жизненная среда содержит массу источников опасностей, 
которые могут оказать негативное воздействие на здоровье и жизнь человека. Это 
электроаппаратура, система газоснабжения, медикаменты, ядовитые и огнеопасные 
вещества и тому подобное. 

Следует четко осознавать, что наличие источника опасности не означает того, что 
человеку или группе людей присущи какие-то недостатки. Существование источника 
опасности свидетельствует всего лишь о существовании или же возможности 
образования конкретной опасной ситуации, которая может (но не обязательно) нанести 
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вред: привести к материальным убыткам, повреждению, ухудшению здоровья или 
летальному исходу. 

Для того, чтобы возникла реальная опасная ситуация, необходимо условие, 
«пусковой механизм», при котором потенциальная опасность переходит в реальную. 
Логическим путем развития опасности, реализации потенциальной угрозы является 
триада «источник опасности — условие — опасная ситуация». 

К поражающим факторам относят такие факторы жизненной среды, которые в 
определенных условиях наносят ущерб людям и системам жизнеобеспечения людей, 
приводят к материальным убыткам. В зависимости от последствий влияния конкретных 
поражающих факторов, они в некоторых случаях подразделяются на опасные и 
негативные (вредные). 

Опасный фактор —фактор, воздействие которого на человека в определенных 
условиях может оказать следующие отрицательные воздействия на человека: 

• чувство дискомфорта; 
• усталость; 
• острые и хронические профессиональные заболевания; 
• травмы различной тяжести; 
• ухудшение качества жизни; 
• летальный исход. 
Негативный фактор —фактор, воздействие которого на человека в определенных 

условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности. 
В зависимости от характера воздействия, влияющие на человека указанные 

факторы подразделяются на: 
• активные (сами носители энергии); 
• пассивные (действуют опосредствованно, например, коррозия металлов, 

старение материалов); 
• активно-пассивные (энергетическая причина тоже имеет место, например, угол 

стола — человек может об него удариться). 
В зависимости от природы энергии, которой обладают опасные и вредные 

факторы, их можно подразделить на: 
• физические: 
• повышена скорость движения воздуха; 
• повышена или снижена влажность; 
• повышено или снижено атмосферное давление; 
• недостаточная освещенность; 
• рушащиеся конструкции и др.; 
2) химические: 
• химические вещества, которые пребывают в разном агрегатном состоянии 

(твердом, газообразном, жидком); 
• элементы, которые различными путями проникают в организм человека (через 

органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, через кожные покровы и слизистые 
оболочки); 

• вредные вещества (токсичные, наркотические, раздражающие, удушающие, 
сенсибилизующие, канцерогенные, мутагенные, тератогенные и др., влияющие на 
репродуктивную функцию); 

3) биологические: 
• различные представители флоры и фауны; 
• макроорганизмы; 
• микроорганизмы; 
4) психофизиологические: 
• физическая перегрузка (статическая, динамическая); 
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• нервно-психические перегрузки (умственные перегрузки, перегрузки 
анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки). 

Опасные и негативные факторы бывают скрытыми, неявными, их трудно 
обнаружить или распознать. Это касается любых опасных и негативных факторов, равно 
как и источников опасности, которые порождают их. 

Один и тот же опасный и негативный (вредный) фактор может по своему 
действию относиться к различным группам. 

Исследованиями доказано, что риск гибели человека вне производства на 
порядок выше, чем на производстве. Причиной является несовершенство защиты 
человека в быту, его неосведомленность в вопросах безопасности. В бытовой среде 
получили широкое применение разнообразная бытовая техника, продукты бытовой 
химии. Поэтому в бытовой сфере действуют те же опасные и вредные факторы, что и в 
производственной среде. 

По данным института Склифосовского ежегодно от химических отравлений 
погибает 50 тыс. человек. Причем только два человека из ста травятся на производстве. 
С отравлениями в больницы ежегодно попадает свыше 1 млн человек, каждый десятый 
ребенок. У нас в стране отсутствует мониторинг химического здоровья людей, плохо 
организовано санитарное просвещение, изготовители химической продукции не 
сообщают токсических свойств продуктов, признаков отравления. А в бытовой химии 
имеет место изобилие ядохимикатов, которые часто относятся к тем же группам 
химических соединений, что и химическое оружие. Ряд ядов выпускается на спиртовой 
основе. Многие синтетические химические вещества чужеродны природе человека, 
против них организм беззащитен. 

Магнитное поле Земли — всеохватывающий физический фактор, оказывающий 
влияние на процессы, происходящие на Земле, в том числе и на все живое. В период 
магнитных бурь увеличивается количество сердечно-сосудистых заболеваний, ухуд-
шается состояние больных. 

Научно-технический прогресс сопровождается резким увеличением 
электромагнитных полей (ЭМП), созданных человеком, которые в отдельных случаях в 
сотни раз выше уровня естественных полей. 

Сильными источниками ЭМП являются токи промышленной частоты (50 Гц). В 
районе прохождения высоковольтной линии электропередач напряженность поля может 
достигать несколько тысяч вольт на метр. Часто высоковольтные линии проходят рядом 
с жилыми застройками. Наибольшая напряженность поля наблюдается в местах 
максимального провисания проводов. При систематическом воздействии ЭМП наблюда-
ются функциональные нарушения в деятельности нервной и сердечно-сосудистой 
системы. С возрастанием напряженности поля наступают стойкие функциональные 
изменения в центральной нервной системе (ЦНС). 

Промышленные предприятия и автотранспорт являются источником 
значительного шума в жилых кварталах городов. 

Нарушение акустического режима отмечается в случаях, когда территория завода 
или автотрасса непосредственно примыкает к жилым массивам. Производимый шум по 
характеру звучания постоянный и широкополосный, причем наиболее значительные 
уровни наблюдаются на частотах 500—1000 Гц, то есть в зоне наибольшей 
чувствительности органов слуха. 

Влияние шума на здоровье человека может быть различным—от простого 
раздражения до серьезных патологических заболеваний всех внутренних органов и 
систем. Прежде всего, конечно, страдает слух человека. Но этим вредное воздействие 
шума не ограничивается. Повышенный шумовой раздражитель негативно влияет на 
нервную систему человека, сердечно-сосудистую систему, вызывает сильное 
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раздражение. Повышенный шум может стать причиной бессонницы, быстрого 
утомления, агрессивности, влиять на репродуктивную функцию и способствовать 
серьезному расстройству психики 

Допустимый уровень шума на территории жилой застройки, в жилых помещениях 
и общественных зданиях регламентируется ГОСТ 12.1.003-83 и Санитарными нормами 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки». Нормируемыми параметрами шума являются 
уровни звуковых давлений в активных полосах частот. В зависимости от характера 
шума, месторасположения объекта и времени суток нормативные значения уровней 
звукового давления корректируются. 

Рост энергетики, промышленного производства, количества средств транспорта 
ведут к негативным изменениям природной среды: загрязнению, задымлению 
атмосферы, гидросферы и почвы в городах. 

Сейчас в окружающей среде находится около 50 тыс. видов химических 
соединений, не разрушаемых деструкторами экосистем. При малой ширине санитарно-
защитной зоны возникают трудности в обеспечении чистоты воздуха в прилегающих к 
предприятиям жилых зонах. 

Анализ состава загрязнений, выбрасываемых в атмосферу машиностроительным 
предприятием, показывает, что, кроме основных загрязнений (СО, S02, NOn, CnHm, 
пыль), в выбросах содержатся и другие токсичные соединения, оказывающие значи-
тельное отрицательное воздействие на окружающую среду. Концентрация вредных 
веществ в вентиляционных выбросах невелика, но общее количество вредных веществ 
значительно. Выбросы производятся с переменной периодичностью и интенсивностью, 
но ввиду небольшой высоты выброса, рассредоточенности и плохой очистки они сильно 
загрязняют воздух на территории предприятий, а значит и в жилых зонах населенных 
пунктов. 

Все изменения в бытовой жизненной среде, связанные с ростом урбанизации 
городов, приводят к сокращению длительности солнечного освещения, авитаминозу, 
сопровождающимися утомляемостью, ухудшением самочувствия, снижением работос-
пособности и сопротивляемости инфекционным заболеваниям. Шум и вибрация на 
урбанизированных территориях оказывают раздражающее действие, вызывают 
возбуждение ЦНС, нарушение сна, отрицательно влияют на работоспособность. 
Высокая плотность, контактность населения способствуют быстрому распространению 
различных инфекций. У жителей крупных городов наблюдается неблагоприятный сдвиг 
в характере питания: повышена калорийность пищи за счет увеличения в рационе доли 
жиров и углеводов, уменьшения белков. Заметно уменьшается рождаемость на 
урбанизированных территориях. 

Таким образом приходится констатировать, что жизнь современного человека 
проходит под воздействием множества неблагоприятных факторов, к тому же зачастую 
ему неизвестных. 

2. Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом 

Электрическая энергия как самая универсальная и удобная для использования 
форма энергии — верный помощник человека в производстве и в быту. В домашнем 
хозяйстве находит применение большое количество электрических аппаратов, машин и 
приборов (телевизоры, стиральные машины, электроинструмент, плиты, утюги и пр.), 
питающихся от сети 220 В. Неумелое или небрежное обращение с бытовой 
электротехникой представляет серьезную угрозу здоровью и жизни людей. 

Электрический ток поражает внезапно, в тот момент, когда человек оказывается 
включенным в цепь прохождения тока. 

Смертельно опасная ситуация возникает тогда, когда человек с одной стороны 
касается неизолированного провода, проводки с нарушенной изоляцией, 
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металлического корпуса электроприбора с неисправной изоляцией или металлического 
предмета, оказавшегося случайно под напряжением, а с другой — земли, заземленных 
предметов, труб и т. п. 

Следует отметить, что воздействие электрического тока на человека зависит в 
первую очередь от значения силы тока, пути его прохождения через тело человека и 
может вызвать неприятные ощущения, ожоги, обморок, судороги, прекращение дыхания 
и даже смерть. Допустимым принято считать ток в 0,5 мА. При силе тока в 10—15 мА 
человек не может самостоятельно оторваться от электродов, разорвать цепь тока, в 
которую он попал. Ток в 50 мА поражает органы дыхания и сердечно-сосудистую 
систему. Ток в 100 мА приводит к остановке сердца и нарушению кровообращения и 
считается смертельным. 

Для того, чтобы избежать трагедии при обращении с бытовыми 
электроприборами, нужно соблюдать основные меры безопасности: 

• при чистке или мытье холодильника, других бытовых электроприборов, замене 
ламп или предохранителей отключать электричество; 

• электророзетки располагать как можно дальше от сантехнических приборов. В 
случае необходимости установки электророзетки в ванной комнате подключить ее 
через развязывающий трансформатор; 

• никогда не пользоваться феном или электробритвой, если они мокрые или имеют 
оголенные токопроводящие концы и детали; 

• не вынимать вилку из розетки, потянув за шнур; 
• не ремонтировать вилки электроприборов с помощью изоляционной ленты, менять 

их сразу, если они сломались; 
• не браться за утюг мокрыми руками и не гладить, стоя на полу босиком; 
• не оставлять включенный утюг без присмотра и не накручивать шнур вокруг 

горячего утюга, это может повредить изоляцию провода; 
• прежде чем налить воду в емкость отпаривателя утюга, вытащить вилку из розетки; 
• не включать больше одной вилки в одну розетку (не использовать тройники); 
• после использования удлинителя сначала выдернуть вилку из розетки, а затем 

сворачивать его; 
• обнаруженные оголенные места и обрывы электропроводов подлежат 

немедленному ремонту, нельзя делать временные соединения; выполнять все 
работы по ремонту электропроводки должны квалифицированные специалисты; 

• не перекручивать и не завязывать в узел провода, не защемлять их дверьми 
(оконными форточками) и не закладывать провода за газовые (водопроводные) 
трубы, батареи отопления. 
Человеку, попавшему под напряжение, немедленно окажите помощь. Прежде 

всего, быстро освободите его от воздействия тока. Для этого разомкните цепь с 
помощью выключателя, рубильника или штепсельного разъема, а также путем 
вывертывания пробок или отключения пакетных или автоматических выключателей на 
щитке. Если это невозможно —перережьте или перерубите провода (каждый провод в 
отдельности) ножницами или другим режущим инструментом с рукояткой из 
изолирующего материала. При невозможности быстрого разрыва цепи электрического 
тока оттяните пострадавшего от провода за одежду одной рукой, обернутой сухой 
материей, или же отбросьте сухой палкой от пострадавшего оборвавшийся кусок 
провода. Затем вызовите «скорую помощь». 

Если пострадавший в сознании, оставьте его лежащим на спине, с ногами, 
поднятыми примерно на 30 см. Если он в бессознательном состоянии — положите его 
горизонтально на спину, обязательно на что-нибудь твердое. Создайте приток свежего 
воздуха, дайте понюхать нашатырный спирт, обрызгивайте водой, растирайте и 
согревайте тело, укройте его легким одеялом. При обширных ожогах не применяйте 
холодную воду во избежание усугубления шокового состояния. Переносить 
пострадавшего следует только в тех случаях, когда опасность продолжает угрожать ему 
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или оказывающему помощь. При отсутствии пульса на крупных артериях и внешних 
признаков дыхания необходимо приступить к проведению реанимационных мероприятий 
(искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца). 

Газовые приборы при неаккуратном обращении могут стать причиной взрыва. 
Часто бывает так: на плите что-то варится, а хозяйка разговаривает по телефону. 
Содержимое кастрюли заливает огонь. Поступающий в конфорку газ наполняет 
помещение. Смешавшись с воздухом, газ превращается в опасную смесь, которая, 
взорвавшись, может разрушить многоэтажный дом. 

Природный газ не имеет вкуса и запаха, поэтому перед пуском природного газа в 
газораспределительную сеть к нему специально добавляют сильно пахнущее вещество 
— одарант (смесь меркаптанов). В результате об утечке газа в помещении говорит 
резкий тошнотворный запах. 

При появлении этого запаха необходимо сразу же открыть окна и двери. Ни в 
коем случае нельзя зажигать спички, включать и выключать электрический свет, так как 
малейшая искра способна стать причиной взрыва и пожара. Необходимо перекрыть 
газовый кран и вызвать аварийную бригаду. 

Если здание не подключено к газраспределительной сети и в качестве источника 
газа используются газовые баллоны, необходимо строго соблюдать меры безопасности: 

• не нагревать баллон, не стучать по нему, не бросать его; 
• установить баллон в специальном запирающемся шкафу на улице и уже оттуда 

подвести шланг к плите на кухне; 
• ни в коем случае не использовать баллоны с неисправными вентилями; 
• помещения, где хранятся баллоны, следует хорошо проветривать; 
• при транспортировке баллона для защиты вентиля от повреждений надо надевать 

на него специальный колпак; 
• нельзя ремонтировать баллон самим, этим должны заниматься только 

квалифицированные специалисты. 
Если баллон загорелся из-за утечки около вентиля, нужно при возможности дать 

газу выгореть. При этом лучше удалиться на безопасное расстояние, чтобы не 
рисковать. 

Но что делать, если баллон загорелся в помещении, в котором газ не может 
свободно выгореть? Попробуйте ликвидировать горение, набросив на баллон мокрое 
одеяло или пальто. Попытайтесь его плотно укутать, тем самым ограничив доступ 
воздуха. Когда баллон перестанет гореть, его необходимо перенести из помещения в 
безопасное место. 

Ртуть применяется в люминесцентных лампах, медицинских и контактных 
термометрах, тонометрах. Пары ртути—даже в небольших количествах — оказывают 
токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, а также 
на легкие, почки, кожу и глаза. 

Если из разбитого прибора вылилась ртуть, ее надо собрать самым тщательным 
образом. Капельки ртути удобно собирать с помощью хорошо зачищенной медной 
проволоки — ртуть хорошо прилипает к ней. Мелкие шарики ртути также можно собрать 
при помощи липкой стороны скотча. После сбора шариков ртути помещение 
обязательно проветривают. 

Те места, где ртуть собрать не удалось (щели), заливают крепким раствором 
марганцовокислого калия, хлорного железа или хлорной извести. Для нейтрализации 
ртути используют также мыльно-содовый раствор (4% раствор мыла в 5% водном 
растворе соды), пиролюзит (паста, содержащая из одной весовой части Мп02 и двух 
весовых частей 5% соляной кислоты), 5-10% раствор соляной кислоты, 10% водный 
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раствор сульфата меди (медного купороса), 4—5% раствор моно- и дихлорамина, 
раствор калия йодистого. 

Собранную ртуть следует сдать для уничтожения в службу демеркуризации или 
СЭС. Туда же обращаются в случае невозможности собрать ртуть самостоятельно. 

Огромную работу по демеркуризации проводят и спасательные подразделения 
МЧС. 

3. Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми 

Уже много веков наиболее частой причиной отравлений является этиловый спирт. 
Алкогольные напитки, в маленьких дозах будоражащие сознание, в больших быстро 
разрушают его. 

При обычном отравлении (алкогольное опьянение) этанол затрудняет сенсорные 
восприятия, понижает внимание, ослабляет память. При этом характерно расстройство 
ассоциативных процессов, вследствие чего появляются дефекты мышления, суждений, 
дефекты ориентировки, самоконтроля, утрачивается критическое отношение к себе и 
окружающим событиям. Как правило, имеет место переоценка собственных 
возможностей. Рефлекторные реакции замедленные и менее точные. Часто появляется 
говорливость. В эмоциональной сфере —эйфория, понижение болевой 
чувствительности (анальгезия). Угнетаются спинномозговые рефлексы, расстраивается 
координация движений. При большой дозе возбуждение сменяется угнетением и 
наступает сон. 

Сон для пьяного человека — наиболее верный путь к трагедии: может произойти 
самопроизвольная остановка дыхания или рвотные массы попадут в дыхательные пути 
и человек захлебнется. Если пьяный заснул зимой на улице, высока вероятность того, 
что он погибнет от переохлаждения. 

Однако люди травят себя не только алкоголем, но и его многочисленными 
суррогатами, т. е. продуктами, которые лишь в некоторой степени похожи на пищевой 
алкоголь. Это денатурат и политура, одеколоны и лосьоны, гидролизный и сульфидный 
спирты. Когда подобные вещества используют не по назначению, а принимают внутрь, 
это обычно приводит не только к опьянению, но и к сильнейшему отравлению. Его 
причиной могут стать ацетон, метиловый спирт, формальдегид и прочие химические со-
единения, смертельная доза которых составляет примерно 2-10 г. 

Меры первой помощи во всех случаях отравления примерно одинаковы. Если 
пострадавший в сознании, надо сразу же промыть желудок. Дают выпить четыре-пять 
стаканов воды комнатной температуры, можно добавить в каждый стакан по пол чайной 
ложки питьевой соды. Затем осторожно надавливают ручкой ложки или пальцем на 
корень языка, чтобы вызвать рвоту. После этого, для очистки кишечника, дают 
слабительное. 

Если точно известно, что человек отравился метиловым спиртом, ему можно дать 
небольшое количество этилового алкоголя, примерно 50 мл. Это в определенной 
степени задерживает разложение метанола на ядовитые вещества, облегчает 
состояние больного до прихода врача. 

Как правило, отравление суррогатами алкоголя требует незамедлительной 
медицинской помощи. Надо сразу же вызвать «скорую помощь» или как можно скорее 
доставить отравившегося в больницу. 

Сравниться по частоте с алкогольными могут лишь пищевые отравления. Многие 
продукты достаточно всего лишь на несколько часов оставить не в холодильнике, а в 
тепле, и они из лакомств превращаются в «оружие массового поражения». Особенно 
быстро портятся молочные и мясные продукты, салаты. 

Правильным будет разделять пищевые отравления на две группы: 
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2) отравление ядовитыми, несъедобными веществами (например грибами, 
ягодами); 

3) отравление съедобными продуктами, которые вследствие каких-либо 
причин содержат большое количество токсичных бактерий. Эта группа наиболее 
распространена. 

Известно, что из 3000 с лишним видов шляпочных грибов только 400 съедобны. 
Остальные, так или иначе, опасны (хотя смертельно ядовитых из них около 30). 
Ядовитые грибы содержат токсичные вещества, не разлагающиеся при термической 
обработке и вызывающие у человека печеночную и почечную недостаточность с 
последующим летальным исходом. В грибах могут содержаться токсины аманитин 
(бледная поганка), гирометрин (строчок), мускарин (мухомор, волоконница Патуйяр), а 
также смолы, кетоны и хиноны (ложные грибы). 

Симптомы отравления грибами могут быть разными — в зависимости от того, 
какой гриб был съеден. С момента поедания яда до первых признаков отравления 
может пройти от 2 до 24 часов. Зрачок может расшириться или сузиться, появится 
слюнотечение или начнет резко меняться давление. При отравлении практически 
любым типом грибов будут боли в животе, понос, неукротимая рвота. 

К примеру, отравление бледной поганкой характеризуется судорогами 
икроножных мышц, посинением пальцев, носа, задержкой мочи, падением сердечной 
деятельности. Особенностями отравления красными мухоморами являются обильное 
потоотделение, слюно- и слезотечение, расширение зрачков и галлюцинации. 

Единственно, какую реакцию не могут дать грибы, —это повышение температуры. 
Если вслед за желудочно-кишечными симптомами поднимается температура—дело не в 
самих грибах, а в бактериях, которые жили на них. Вероятнее всего, гриб был плохо 
помыт или заплесневел. 

Пищевое отравление вызывают грязные фрукты и ягоды, сырая вода и молоко, 
испорченные кисломолочные продукты. Несоблюдение правил гигиены также часто 
становится причиной пищевых отравлений, особенно у детей. 

Как правило, наблюдается потеря аппетита, появление тошноты, рвоты, болей в 
желудке, поноса, повышенная температура тела, головная боль, резкая слабость, 
расстройство сна, а в тяжелых случаях —потеря сознания. 

Иногда эти проявления проходят сами в течение одного-двух дней и не требуют 
специальной терапии. Если же в течение пары дней беспокоящие явления не проходят, 
и проявляются симптомы обезвоживания (сухость во рту, головокружение, темно- 
желтая моча или снижение объема и частоты мочеиспусканий), необходимо срочно 
обратиться к врачу. 

Вызывайте «скорую помощь» или езжайте в больницу в следующих случаях: 
• пищевое отравление случилось у ребенка, беременной женщины, человека с 

хроническими заболеваниями или пожилого возраста; 
• если появились следующие симптомы: неясное зрение, затруднения глотания и 

речи (возможно, это ботулизм — редкая форма пищевого отравления, связанная 
обычно с неправильной консервацией продуктов). 
Ботулизм (от лат. botulus — колбаса) — тяжелое токсикоинфек- ционное 

заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно 
продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием 
офтальмоплегического и бульварного синдромов. 

Открыт ботулизм был в конце XIX века в Бельгии, когда 34 музыканта, 
готовившихся играть на похоронах, съели сырую ветчину домашнего приготовления. В 
течение суток у большинства музыкантов начали проявляться симптомы ботулизма. В 
результате 3 человека погибло, а еще 10 находились в больнице в течение недели в 
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тяжелом состоянии. Из остатков ветчины и из селезенки пострадавших бактериолог 
Эмиль ван Эрменгем выделил возбудителя и назвал его Bacillus botulinus. Также он 
установил, что токсин образуется не в организме больного, а в толще ветчины. 

Развивается ботулизм в результате попадания в организм пищевых продуктов, 
воды или аэрозолей, содержащих ботуло- токсин, продуцируемый спорообразующей 
палочкой Clostridium botulinum. Ботулотоксин поражает мотонейроны передних рогов 
спинного мозга, вследствие чего нарушается иннервация мышц, развивается 
прогрессирующая острая дыхательная недостаточность. 

Сейчас, как и раньше, ботулизм проявляется как в виде единичных отравлений, 
так и в виде групповых случаев. За 1818-1913 гг. в России было зарегистрировано 98 
групповых вспышек пищевых отравлений, из-за которых пострадало 608 человек, то 
есть по 6,2 человека на одну вспышку. За период 1974-1982 гг. пройзошла 81 вспышка, 
на которую, в среднем, приходилось по 2,5 заболевших. В последние десятилетия 
распространены случаи болезни, связанные с употреблением консервов домашнего 
изготовления. 

Продукты домашнего консервирования в герметически закрытой таре являются 
наиболее опасными для человека, так как в домашних условиях добиться полного 
уничтожения Clostridium botulinum невозможно. Больше всего это касается грибов, 
потому что отмыть их от частичек грунта, в котором содержатся споры, очень сложно. 
Перед употреблением консервов необходимо прогреть вскрытые банки при 100°С в 
течение 30 минут (в кипящей воде) для разрушения токсина. Продукты питания, не 
подлежащие термической обработке, но представляющие собой благоприятное место 
для бактерий (соленая и копченая рыба, сало, колбасы), должны храниться при 
температуре не выше 10°С. 

Все больные и лица с подозрением на ботулизм подлежат обязательной 
госпитализации. 

Более распространенным пищевым отравлением является сальмонеллез, 
вызываемый различными бактериями рода Salmonella (различают 10-15 их 
разновидностей). Спектр его проявления широк: от бессимптомного носительства 
возбудителя инфекции до тяжелых септических форм. 

Заболевание развивается обычно остро. Через 6-48 ч после приема зараженной 
пищи у человека возникает озноб, повышается температура тела, появляются головная 
боль, схваткообразные боли в поджелудочной области, тошнота, рвота, водянистый, 
зловонный стул (до 5-15 раз в сутки). 

При легких формах отравления пострадавшие жалуются на общее недомогание, 
слабость лихорадку. Температура повышается до 37,5°С. Стул кашицеобразный (2-3 
раза в сутки). Выздоравливание наступает на 3—7 день. 

Заразиться сальмонеллезом возможно при употреблении пищи после 
неправильной кулинарной обработки, когда инфицированные продукты, в основном 
мясные находились в условиях, благоприятных для размножения сальмонелл. Также 
большое значение в распространении сальмонеллеза имеют яйца птиц (утиные, 
куриные, перепелиные) и мясо данных птиц, также недостаточно термически 
обработанные. Заболеваемость саль- монеллезом несколько выше в теплое время года, 
что связано с ухудшением условий хранения продуктов. 

При большинстве пищевых отравлений первая помошь сводится к скорейшему 
удалению содержимого желудочно-кишечного тракта (обильное промывание, дача 
слабительных), сопровождаемому приемом внутрь адсорбирующих (активированный 
уголь), осаждающих (охлажденный крепкий чай), нейтрализующих (пищевая сода, 
кислое питье), обволакивающих (крахмальная слизь, кисель, яичный белок, молоко) 
веществ. 
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Пострадавшему следует промыть желудок—дать ему выпить около 1 литра 
теплой подсоленной воды или слабого раствора марганцовокислого калия, затем 
вызвать рвоту путем надавливания на корень языка. Дать пострадавшему 4—5 таблеток 
активированного угля, напоить крепким чаем. Сохраните остатки пищи, промывные воды 
для последующего лабораторного исследования. 

Если у пострадавшего нарушено дыхание, немедленно проводите искусственную 
вентиляцию легких. Проверьте пульс, при отсутствии пульса начинайте массаж сердца. 
Уложите пострадавшего в такое положение, которое позволит ему свободно дышать и 
предупредит возможное возникновение приступов удушья или вдыхания рвотных масс. 

Для профилактики пищевых отравлений необходимо соблюдать следующие 
требования: 

• мыть руки перед каждым приготовлением и приемом пищи, а также после 
контакта с сырым мясом животного или птицы; 

• тщательно мыть фрукты и овощи; 
• мыть ножи и разделочные доски после того, как они соприкасались с сырым 

мясом, использовать отдельную разделочную доску для сырого мяса; 
• размораживать мясо непосредственно перед приготовлением: или в 

холодильнике постепенно, или в СВЧ печи быстро, но не при комнатной температуре; 
• хорошо прожаривать рыбу и мясо; 
• избегать употребления в пищу сырой рыбы, мяса и яиц; 
• убирать еду от мух; 
• не употреблять в пищу сомнительные продукты (с плохим запахом или 

несвежие на вид); 
• не употреблять в пищу продукты из треснувших или вздутых консервных 

банок; 
• поддерживать в холодильнике температурный режим 3°С; 
• относиться с осторожностью к еде предприятий общественного питания; 
• очень осторожно употреблять в пищу грибы; 
• не есть позеленевший картофель, а проросший хорошо очищать; 
• не есть ядра косточек слив, персиков, абрикосов; 
• не употреблять в пищу икру и молоки щуки, окуня, налима, скумбрии, если они 

были пойманы во время нереста (в этот период времени рыбы выделяют яд); 
• не хранить еду в оцинкованной, медной или поцарапанной эмалированной 

посуде; особенно это касается кислотосодержа- щих продуктов (кисломолочных, 
квашеной капусты); 

• не хранить консервированные продукты в металлических банках более двух 
лет; 

• не приобретать консервы в мятой таре или без этикетки; 
• продукты из открытой консервной банки сразу перекладывать в другую посуду 

(из материалов, которые не окисляются). 
Отравление пищевым уксусом. Пьют уксус обычно по ошибке в состоянии 

алкогольного опьянения или при совершении суицида, хотя трудно придумать более 
ужасный и мучительный способ расстаться с жизнью. Иногда уксус добавляют в 
алкоголь отчаявшиеся родственники, пытаясь «отучить» от пьянства члена семьи. 

При отравлении 6—9% пищевым уксусом происходит ожог слизистой оболочки 
пищевода разной степени тяжести. Если выпить 1—2 глотка, то обычно отравление 
ограничивается несильным поверхностным ожогом пищевода и может пройти без 
последствий. При количестве выпитого 50—200 г и более возможны тяжелые 
последствия — кислота всасывается в желудке и 

(кишечнике, попадает во внутренние органы и ткани. В первую очередь страдает 
кровь — красные кровяные тельца (эритроциты). Разрушается их клеточная стенка, 
гемоглобин из клеток выходит в кровь и забивает мелкие кровеносные сосуды почек, 
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вызывая почечную недостаточность. Циркуляция в крови токсинов вызывает 
печеночную недостаточность. При тяжелом течении заболевания возможен летальный 
исход. 

Если принять несколько глотков уксусной эссенции или кислоты, то на первое 
место выходят поражения пищевода —его сильный, глубокий, большой площади ожог—
человек может погибнуть от болевого шока. Если от болевого шока он оправился, 
выжил, то неминуемо поражение внутренних органов — крови, печени, почек. 
Смертельная доза составляет примерно 20 мл. 

Поэтому будьте внимательны. Держите уксус в труднодоступном месте и никогда 
не переливайте его в другую тару для предотвращения ошибочного употребления. Если 
беда все-таки произошла, первое, что нужно сделать при отравлении крепким уксусом 
— немедленно прополоскать ротовую полость и горло водой или слабым раствором 
соды. Затем дать выпить несколько стаканов прохладной воды, можно воды со льдом. 
Очень быстро вызвать «скорую помощь», сообщить им что произошло. Ни в коем случае 
не давать пить содовый раствор и не вызывать рвоту, чтобы поврежденные стенки 
пищевода не лопнули. Только пить воду—для разведения уксуса внутри, чем больше, 
тем лучше. На область желудка можно положить что-нибудь холодное, например, лед, 
завернутый в полотенце. 

Если концентрация раствора небольшая и выпито один- два глотка, то можно не 
паниковать и обойтись «домашними средствами» —прополоскать рот, промыть желудок, 
выпить воды или молока. Но если есть боли, головокружение, возбуждение или вялость, 
то необходимо обратиться к врачу, чем скорее, тем лучше. 

Отравление бензином и его парами часто получают автолюбители и молодые люди, 
подрабатывающие на автозаправочных станциях. Бензин и его пары быстро 
всасываются в легкие и желудочно-кишечный тракт. При ингаляции паров отмечаются 
чувство опьянения, головокружение, головная боль, тошнота, рвота, слабость вплоть до 
потери сознания. Распознать такое отравление помогает запах бензина, исходящий от 
пострадавшего. 

При заглатывании бензина появляются боли в животе, рвота, нарушение сна, 
галлюцинации, потливость, слюнотечение. В тяжелых случаях возникают симптомы 
острого психоза, сходные с состоянием выраженного опьянения. Бензин и его пары ока-
зывают токсическое воздействие на почки, приводя к развитию почечной 
недостаточности. Кроме того, бензин нарушает процесс образования красных кровяных 
телец. 

Первая помощь при отравлении бензином и его парами: пострадавшего 
необходимо быстро удалить из помещения, насыщенного парами бензина. При 
попадании бензина внутрь делают промывание желудка, лучше 2% раствором питьевой 
соды. При вдыхании паров — обеспечить приток свежего воздуха, желательно дать 
пострадавшему кислородную подушку. При развитии сосудистой недостаточности 
(обморок, коллапс) ввести подкожно 2 мл кордиамина, 2 мл 10% раствора кофеина. 

При легком отравлении бензином и его парами пострадавший не нуждается в 
специализированной медицинской помощи; в более тяжелых случаях, оказав первую 
помощь, нужно отправить пострадавшего в лечебное учреждение. Если больной без 
сознания и у него ослаблено дыхание, следует проводить искусственную вентиляцию 
легких. 

Отравление наркотическими веществами не редкость в последнее время. Особенно 
часто его вызывают наркотики, содержащие героин (они обычно вводятся внутривенно), 
а также индийскую коноплю (их в основном курят). Эти отравления отличаются, прежде 
всего, тем, что даже небольшая передозировка может быстро привести к смерти. 
Состояние эйфории (приподнятое настроение, чувство удовольствия) сменяется 
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тошнотой, рвотой, а затем потерей сознания, замедляется пульс, понижается 
температура тела, дыхание угнетено. 

При появлении признаков отравления необходимо вызвать бригаду скорой 
помощи. Первая помощь: уложите пострадавшего на бок, выведите вперед нижнюю 
руку. Освободите грудную клетку и шею от сдавливающей одежды, обеспечьте приток 
свежего воздуха. Если пострадавший в сознании, необходимо промывать желудок 
каждые 30-40 минут до приезда скорой помощи. Даже введенные в вену наркотики 
постоянно выделяются слизистой оболочкой желудка и, если их не удалять из 
организма, всасываются обратно в кровь. Для промывания используют прохладную 
слабосоленую кипяченую воду. Рвотный рефлекс вызывают надавливанием пальцами 
на корень языка. 

При заторможенности, спутанности сознания, сонливости поднести к носу ватку, 
смоченную нашатырным спиртом. При отсутствии нашатыря растереть мочки ушей, 
пощекотать носовые ходы платком, травинкой. Подобные действия стимулируют 
дыхательный и сосудодвигательный центры, препятствуют утрате сознания. 

При отсутствии дыхания и кровообращения приступайте к искусственной 
вентиляции легких и непрямому массажу сердца. 

При отравлении наркотиками нельзя: 
• оставлять пострадавшего одного, в любой момент может возникнуть 

необходимость в сердечно-легочной реанимации; 
• давать психостимулирующие препараты, алкоголь, энергетические напитки; 
• отказываться от госпитализации в стационар, если стало лучше после 

действий бригады скорой помощи. Вводимые антидоты имеют меньший срок действия, 
чем наркотики, поэтому улучшение состояния может вскоре смениться комой. 

Отравление угарным газом (СО) чаще всего происходит в гаражах и при неправильной 
эксплуатации печей. Угарный газ активно связывается с гемоглобином, образуя 
карбоксигемоглобин, и блокирует передачу кислорода тканевым клеткам, что приводит к 
гипоксии гемического типа. Угарный газ также включается в окислительные реакции, 
нарушая биохимическое равновесие в тканях. 

Отравление угарным газом возможно: 
• при пожарах; 
• на производстве, где угарный газ используется для синтеза ряда 

органических веществ (ацетон, метиловый спирт, фенол и т. д.); 
• в гаражах при плохой вентиляции, в других непроветриваемых или слабо 

проветриваемых помещениях, туннелях, так как в выхлопе автомобиля содержится до 1-
3% СО по нормативам и свыше 10% при плохой регулировке карбюраторного мотора; 

• при длительном нахождении на оживленной дороге или рядом с ней. На 
крупных автострадах средняя концентрация СО превышает порог отравления; 

• в домашних условиях из-за утечки при несвоевременно закрытых печных 
заслонках в помещениях с печным отоплением (жилые дома, бани); 

• при использовании некачественного воздуха в дыхательных аппаратах. 
При содержании 0,08% СО во вдыхаемом воздухе человек чувствует головную 

боль и удушье. При повышении концентрации СО до 0,32% возникает паралич и потеря 
сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2% сознание 
теряется после 2—3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты. 

Симптомы легкого отравления: появляются головная боль, стук в висках, 
головокружение, боли в груди, сухой кашель, слезотечение, тошнота, рвота, возможны 
зрительные и слуховые галлюцинации, покраснение кожных покровов, карминно-красная 
окраска слизистых оболочек, тахикардия, повышение артериального давления. 

При отравлении средней тяжести — сонливость, возможен двигательный паралич 
при сохраненном сознании. 
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Симптомы тяжелого отравления: потеря сознания, коматозное состояние, 
судороги, непроизвольное отхождение мочи и кала, нарушение дыхания, расширение 
зрачков с ослабленной реакцией на свет, резкий цианоз (посинение) слизистых 
оболочек и кожи лица. Смерть обычно наступает на месте происшествия в результате 
остановки дыхания и падения сердечной деятельности. 

Основным противоядием служит свежий воздух, поэтому пострадавшего 
необходимо срочно вынести в безопасное помещение или на улицу. При слабом 
поверхностном дыхании или его остановке проводить искусственную вентиляцию легких. 

Способствуют ликвидации последствий отравления растирание тела, 
прикладывание грелки к ногам, кратковременное вдыхание паров нашатырного спирта 
(тампон со спиртом должен находиться не ближе, чем 1 см; тампоном нужно помахивать 
перед носом, что очень важно, так как при прикосновении тампона к носу из-за мощного 
воздействия нашатырного спирта на дыхательный центр может наступить его паралич) и 
горячий чай. 

Больные с тяжелым отравлением подлежат госпитализации, так как возможны 
осложнения со стороны легких и нервной системы в более поздние сроки. 

Также к бытовым отравлениям относятся и случайное принятие во внутрь прочих 
агрессивных жидкостей, хранящихся в квартире (бытовые моющие вещества и т. п.) 
вызывающих ожоги слизистой оболочки пищевода, желудка и кишечника с последу-
ющим летальным исходом отравившегося при несвоевременном оказании медицинской 
помощи. 

Дома должно действовать то же правило, что и в химических лабораториях -
обнаруженная склянка без этикетки подлежит немедленному уничтожению. 

Укус насекомого, дикого или бродячего животного возможен как при нахождении «на 
природе», так и на улицах города. Укусить может любое, даже мирное на вид животное, 
начиная от милого котенка и кончая ядовитой змеей. 

Клещи поджидают добычу сидя на нижних ветках растений, кустах, траве. Клещи 
атакуют открытые участки тела или заползают под одежду. При укусе возможно 
заражение, в зависимости от места, энцефалитом, туляремией, геморрагической 
лихорадкой, возвратным клещевым тифом или боррелиозом. 

Для предотвращения нападения клещей в лесу, на дачном участке, в 
лесопарковых зонах городов избегайте густых зарослей и участков с высокой травой, 
надевайте закрытую одежду. 

Рубашка должна быть с длинными, застегнутыми на манжеты рукавами, низ брюк 
надо заправить в носки или гольфы. Собираясь в лес, надевайте высокие сапоги, а 
голову прикрывайте косынкой или капюшоном. Весной и в начале лета не стоит соби-
рать и приносить домой букеты лесных цветов и трав: в них может затаиться клещ. 

Открытые участки тела — кисти рук, шею — следует смазывать отпугивающими 
средствами (репеллентами). Их можно найти в аптеках или крупных магазинах. 

Рекомендуется периодический осмотр одежды и тела с целью обнаружения 
клеща до укуса. При обнаружении присосавшегося на теле клеща, не давите и не 
сбрасывайте его, так как он оставит в теле хоботок с последующим развитием 
воспалительного процесса. Клещей удобно удалять пинцетом, при этом клеща нужно 
захватить как можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом 
вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1-3 оборота клещ 
извлекается целиком вместе с хоботком. Если же клеща попытаться выдернуть, то 
велика вероятность его разрыва. 

Клеща следует поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком 
ваты, слегка смоченным водой. Обязательно закройте флакон плотной крышкой и 
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храните его в холодильнике. Для микроскопической диагностики клеща нужно доставить 
в лабораторию живым. 

Перед посещением территорий, эндемичных по клещевому энцефалиту, 
желательно делать прививки. Экстренная профилактика клещевого энцефалита должна 
быть проведена как можно раньше, лучше - в первые сутки. 

Пчелы в большинстве случаев просто так не нападают; их может спровоцировать 
бурная жестикуляция, запах спиртного, попытка разрушить гнездо. Чаще всего бывают 
случайные укусы, когда привлеченная запахом фруктов, ягод, соков, сладких напитков 
пчела или оса залетает в жилище. 

Через жало в этот момент выделяется 0,2-0,3 мг яда, который вызывает острую 
жгучую боль, покраснение, отек и зуд. Степень отравления зависит от количества 
укусов, места поражения и индивидуальной восприимчивости. Озноб, сухость во рту, 
головокружение, тошнота возникают редко и выражены незначительно. 

Более тяжелые симптомы связаны с повышенной чувствительностью человека к 
яду. Опасная аллергия на пчелиный яд наблюдается у 2% людей. Если «нападение» 
пришлось на лицо, шею, слизистые оболочки полости рта, может образоваться об-
ширный отек дыхательных путей, острое удушье, требующее незамедлительной 
реанимации. 

Если укусила пчела, удалите застрявшее в ранке жало (при укусе ос оно не 
остается) и приложите к поврежденному месту ватку, салфетку или носовой платок, 
смоченные одеколоном, водкой, спиртом либо раствором перекиси водорода, питьевой 
соды (0,5-1 чайная ложка на стакан воды) или нашатырного спирта, разведенного водой 
в соотношении 1:1. От зуда избавят слабые гормональные мази и кремы (гидрокортизон, 
синафлан, аллергодил, элоком). Местные (кожные) аллергические реакции снимаются 
антигистаминными препаратами (супрастин, пиполь- фен, тавегил, фенкарол). В 
тяжелых случаях (отек Квинке, отек гортани, астматический приступ) пострадавшего 
надо немедленно доставить в медучреждение. 

Змеи. Змеиный яд —сложный комплекс биологически активных ферментов, 
содержащих ряд веществ с крайне сильной токсичностью, вызывающих нарушение 
передачи нервных импульсов и тем самым обуславливающих паралич скелетной и 
дыхательной мускулатуры. Смерть пораженных змеиным ядом наступает в результате 
остановки дыхания. В этих ядах присутствует холинэстеразный фермент, усугубляющий 
развитие паралича, а также ферменты, вызывающие геморрагические отеки, 
обусловленные как повышением сосудистой проницаемости, так и нарушениями 
свертываемости крови. 

Из ядовитых змей в европейской части России распространены гадюки. Гадюка 
осторожна, избегает человека и нападает только в случае самообороны. В месте укуса 
змеи ощущается жгучая боль. Из ранок выступает несколько капелек крови, вокруг 
развивается отек, который быстро растет и иногда достигает значительных размеров. 

Уже через час-два появляются признаки общего отравления: слабость, 
сонливость, падение давления, нитевидный пульс, головная боль, головокружение, 
ощущение холода, затрудненное дыхание. Мучают сильная жажда, тошнота, рвота, в 
тяжелых случаях—обмороки, иногда —судороги, бред. 

Степень отравления зависит от количества попавшего яда, возраста и состояния 
здоровья (тяжелее детям, пожилым, сердечникам, аллергикам), места укуса (наиболее 
опасен — в область головы и шеи). 

Первая помощь при укусе змеи: 
• уложите пострадавшего в тень так, чтобы голова была ниже уровня тела, с 

целью улучшения мозгового кровообращения; 
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• незамедлительно приступите к отсасыванию яда из ранки укуса. 
Энергичное раннее отсасывание в течение 5—7 минут дает возможность удалить до 
40% яда, однако через 15—30 минут удается удалить только 10% яда. При укусе в руку 
отсасывание может проводить сам пострадавший. При наличии ран во рту или 
кариозных зубов отсасывание ртом недопустимо; 

• придайте неподвижность пораженной конечности (наложением шины и др.) 
для уменьшения поступления яда в лимфатическую систему; 

• обеспечьте покой пострадавшему; 
• дайте обильное питье (крепкий чай, кофе); 
• обработайте место укуса антисептиками и наложите тугую стерильную 

повязку; 
• как можно быстрее доставьте пострадавшего в лечебное учреждение. 
Категорически противопоказано наложение жгута. Нежелательны разрезы в 

области укуса, так как они приводят к образованию долго незаживающих язв и 
способствуют попаданию вторичной инфекции. Употребление спиртных напитков может 
только усугубить тяжесть поражения. 

Собаки на протяжении многих веков являются спутниками и помощниками 
человека. Однако многие люди становятся жертвами их нападений, вызванных самыми 
разнообразными причинами, поэтому умение уклониться от нападения собаки, противо-
стоять ей является необходимым. 

Собаки могут напасть на человека в следующих случаях: 
• по команде хозяина; 
• если посторонний посягает на охраняемую территорию или вещи, которые 

животные считают своими или принадлежащими хозяину; 
• если у них отбирают пищу; 
• если их пытаются прогнать; 
• если их загоняют в угол. 
Нападение может произойти из-за взаимного недопонимания. К примеру, собака 

скребется в калитку, а хозяин не слышит. Вы хотите помочь животному и пытаетесь 
открыть калитку. Собака кусает вас вместо благодарности — вы посягнули на охра-
няемую территорию. Замечено, что 90% укушенных людей сами спровоцировали 
нападение. 

Одинокие бродячие собаки, как правило, боятся людей. Дворняги, неоднократно 
битые, отступают, если только изобразить, что вы наклоняетесь к земле за камнем. Но 
большие и непуганые собаки могут быть очень самоуверенными и опасными. 

Из технических средств самозащиты собаку может остановить баллончик с газом 
на основе вытяжки из красного перца, электрошокер (собак отпугивают уже звуки и вид 
разрядов). Не тренированные специально собаки боятся звука выстрела. 

Если вы заметили, что собака готовится на вас напасть —остановитесь и твердым 
голосом отдайте команды типа «Место!», «Стоять!», «Сидеть!», «Фу!». В некоторых 
случаях срабатывает серия команд, приводящая животное в растерянность. Чтобы 
выиграть время, бросьте в сторону собаки любой предмет, не поднимая при этом 
высоко руку. Наибольшую опасность представляет приседающая собака, что говорит о 
ее готовности к прыжку. Чтобы защитить горло, прижмите подбородок к груди и 
выставите вперед руку. 

Если собака на вас напала, повернитесь к ней лицом, примите боевую стойку или, 
если уверены в себе, бросьтесь ей навстречу, но ни в коем случае не поворачивайтесь к 
собаке спиной и не убегайте. Для защиты используйте зонтик, сумку, камни, палку, 
одновременно отступая к укрытию (забору, дому) спиной. По возможности обмотайте 
плащом, пиджаком предплечье и руку, а затем, выставив ее вперед, спровоцируйте 
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собаку на укус и сильно ударьте по верхней челюсти собаки. Болевыми точками у 
собаки является нос, пах и язык. 

Небольшой укус может иметь место при игре с собакой, при кормлении. Для 
заражения слюне достаточно попасть на ранку на коже. 

Если собака вас укусила, то промойте рану перекисью водорода или обильным 
количеством воды, окружность раны смажьте йодом, наложите чистую повязку. 
Выясните у хозяев, сделана ли собаке прививка от бешенства. Бездомную собаку, по 
возможности, привяжите или посадите в клетку. Это позволит выяснить, необходимы ли 
вам прививки от бешенства. Обязательно обратитесь в ближайший травмопункт для 
получения квалифицированной медицинской помощи. 

4. Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице 

Правила содержания домашних животных содержатся в законе РФ «О 
ветеринарии», в санитарных и ветеринарных правилах. 

Так, в соответствии с законом помещения, предназначенные для временного или 
постоянного содержания животных, по своей площади и оборудованию должны 
обеспечивать благоприятные условия для их здоровья. Владельцы животных обязаны 
обеспечивать их кормами и водой, безопасными для здоровья животных и окружающей 
среды, соответствующими ветеринарно-санитар- ным требованиям и нормам. 

Ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их 
владельцы. 

Владельцы животных обязаны: 
• осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, 

обеспечивающие предупреждение болезней животных, не допускать загрязнения 
окружающей среды отходами животноводства; 

• соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при 
размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием 
животных; 

• предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию 
животных для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов о всех случаях 
внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, а также об 
их необычном поведении; 

• до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по 
изоляции животных, подозреваемых в заболевании; 

• соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки 
животных; 

• выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении 
мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями. 

Владельцы животных обязаны представить животных для регистрации и оплатить 
пошлину за внесение в реестр и выдачу документов. 

При перемене места жительства владелец животного обязан сообщить об этом 
для внесения соответствующих изменений в реестр. 

Всем поставленным на учет животным присваивается идентификационный номер, 
который сохраняется на протяжении всей их жизни. Одновременно с постановкой на 
учет производится вакцинация животных против бешенства и по другим эпизоотическим 
показаниям. На собак, кошек и лошадей, прошедших регистрацию, кроме того, выдается 
ветеринарный паспорт. Собаки и лошади, крупный рогатый скот (а также кошки, по 
заявлению их владельцев) подлежат ежегодной перерегистрации. 

Не допускается содержание и нахождение животных в местах общего 
пользования коммунальных квартир при наличии медицинских противопоказаний у кого-
либо из лиц, проживающих в данной квартире. Запрещается содержание в жилых 
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помещениях сельскохозяйственного продуктивного скота, а также организация в них 
приютов и питомников для любых видов животных. 

Владельцы обязаны предоставлять своим животным необходимое количество 
пищи и воды, выгуливать в соответствии с потребностями вида и породы, соблюдать 
зоогигиенические правила содержания. 

Владельцы животных обязаны обеспечить такое поведение животного, которое 
бы не причиняло беспокойства и не представляло опасности для окружающих. 
Владельцы собак, имеющие в собственности или пользовании земельный участок, могут 
содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на 
привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе 
на участок. 

В общественных местах, на транспорте собаки в сопровождении владельца могут 
находиться только на поводке. Без поводка собаки могут находиться только в 
разрешенных для свободного выгула местах. Для сторожевых, крупных, бойцовых и 
агрессивных животных намордник обязателен и в момент свободного выгула. 

В случае дефекации животных в подъездах, на всех асфальтированных и 
мощеных покрытиях, детских площадках, на железнодорожных перронах и в метро, во 
время перевозки животного на транспорте сопровождающее лицо должно убрать 
экскременты животного на ближайший газон или установленный для этих целей 
контейнер. 

5. Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 
скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе 

Современный город наполнен источниками потенциальной опасности для 
человека. При неблагоприятном стечении обстоятельств общественный транспорт 
может составить угрозу здоровью и жизни граждан. Вечерние посещения кинотеатров, 
концертов заставляют горожан возвращаться домой в опасное позднее время. 
Многолюдье притупляет внимание человека и облегчает злоумышленнику исполнение 
преступных намерений. В городе, при большом скоплении людей и довольно тесной 
застройке, природные ненастья и стихийные бедствия много опаснее, чем в сельской 
местности. При нарушении своевременности медицинской помощи, бесперебойного 
снабжения водой, электричеством и газом, надежной работы транспорта горожанин 
испытывает чувство дискомфорта и часто становится беспомощным. 

Чтобы избежать экстремальных ситуаций в городе, придерживайтесь следующих 
правил: 

• избегайте плохо освещенных, малолюдных мест; 
• держите деньги или драгоценности во внутреннем кармане, не показывайте 

их посторонним; 
• при необходимости ночных передвижений по городу пользуйтесь такси, не 

соглашайтесь на то, чтобы вас подвозили незнакомые люди; 
• всегда имейте в распоряжении немного мелких денег и билетов на 

городской транспорт; 
• избегайте мест большого скопления людей—толпы, очереди ит. п., не 

приближайтесь из праздного любопытства к месту, где что-то случилось, где происходит 
манифестация или любое другое собрание; 

• будьте внимательны на дороге, вне зависимости от того, кто вы — пешеход 
или водитель. 

Как показывает статистика, большое число пострадавших может наблюдаться в 
местах массового скопления народа. Люди, находясь в толпе, при возникновении 
экстремальной ситуации подвергают опасности свое здоровье, а в крайней ситуации — 
и жизнь. 
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Толпу образуют человеческие эмоции — ажиотаж, ненависть, поклонение, страх. 
Поэтому распознав «сгущение туч» обязательно смените свое местонахождение. 

Толпа может образоваться в любом месте: в автобусе, на митинге, в очереди, в 
кинотеатре. Старайтесь не смешиваться с человеческой массой. Толпа лишает маневра 
в случае опасности. Она может раздавить человека как в вертикальном положении, так 
и сбив с ног. 

Лучшее правило — обойти толпу как можно дальше! Если это невозможно, ни в 
коем случае не идите против толпы. В толпе нужно стараться избегать и ее центра, и 
края. Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути, не цепляйтесь ни за что руками, их 
могут сломать. Если есть возможность, застегнитесь. Высокие каблуки могут стоить 
жизни, как и развязанный шнурок. Выбросите сумку, зонтик и т. д. 

В плотной толпе при правильном поведении вероятность упасть не так велика, как 
вероятность сдавливания. Поэтому защитите диафрагму сцепленными в замок руками, 
сложив их на груди. Толчки сзади нужно принимать на локти, диафрагму защищать 
напряжением рук. 

Главная задача в толпе —не упасть. Очень опасна попытка поднять что-то с 
земли. В случае падения необходимо защитить голову руками и немедленно вставать. 
Это очень трудно, но может получиться, если применить такую технику: быстро 
подтянуть к себе ноги, сгруппироваться и рывком встать. С колен в плотной толпе 
подняться вряд ли удастся, поэтому одной ногой нужно упереться (полной подошвой) в 
землю и резко разогнуться, используя движение толпы. Но, тем не менее, встать очень 
сложно, всегда эффективнее предварительные меры защиты. 

Это универсальное правило, кстати, полностью относится и к началу самой 
ситуации «толпа». На концерте, стадионе стоит заранее подумать, как выходить (вовсе 
не обязательно тем же путем, как вошли). Старайтесь не оказываться у сцены, 
раздевалки и т. д.— в «центре событий». Избегайте стен (особенно стеклянных), 
перегородок, сетки. Трагедия на стадионе в Шеффилде (Англия, 1989 г.) показала: 
большинство погибших было раздавлено толпой на заградительных стенках. 

При посещении митингов и демонстраций желательно не брать с собой: 
• детей; 
• колющие и режущие предметы, сумки, не надевайте галстук, длинный 

шарф; 
• плакаты на жестких шестах и палках; 
• дорогостоящие предметы. 
Весьма опасно находиться непосредственно возле оцепления, так как со стороны 

полиции возможны провокации и ответные действия на провокации толпы. Если 
последует разгон демонстрантов, то вероятность пострадать от ударов и спецсредств 
будет максимальна. 

Не приближайтесь к агрессивно настроенным группам. Не старайтесь попасть 
ближе к микрофону или трибуне. Если возникла стычка с полицией, не теряйте 
самообладания, не делайте резких движений, не кричите и не бегите. При задержании 
не пытайтесь на месте спорить и доказывать, что вы здесь находитесь случайно. Если 
при разгоне демонстрации применяется слезоточивый газ, защитите рот и нос платком, 
смоченным в любой жидкости, часто моргайте глазами. Не поддавайтесь панике. 

Пожар. Причиной возникновения пожара часто становятся элементарная 
невнимательность и небрежность, например, забытый утюг, оставленный под 
напряжением, или курение в запрещенных местах. Пожар могут вызвать брошенные 
окурки, дефекты электробытовых приборов, неосторожное обращение с огнем, молнии и 
т. п. 

Напомним, что для предотвращения пожаров и снижения их пагубных 
последствий: 
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• обучите детей обращаться с огнем, а взрослых членов семьи простейшим 
способам тушения пожара; 

• приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте; 
• никогда не курите в постели; 
• не оставляйте без присмотра включенные электробытовые приборы; 
• воздержитесь от использования самодельных электрических устройств; 
• не разогревайте лаки и краски на газовой плите, не стирайте в бензине и не 

сушите белье над плитой; 
• при обращении с праздничными фейерверками, хлопушками и свечами 

будьте предельно осторожными; 
• избегайте захламления путей возможной эвакуации и складирования 

взрывопожароопасных веществ на чердаке и в подвале; 
• не вставляйте в одну электророзетку более одной вилки, чтобы избежать 

перегрева; 
• не допускайте установки сильно нагревающихся бытовых приборов в 

мебельные ниши, вблизи штор. 
На пожар нужно реагировать быстро и не поддаваться панике. При возгорании в 

квартире: 
• залейте очаг пожара водой или накройте одеялом (ковром); 
• горящие электробытовые приборы тушите, только выключив из сети; 
• в случае возгорания жира на сковороде накройте ее большой тарелкой, но 

не тряпкой. 
Если огонь нельзя ликвидировать в кратчайшее время, выключите электричество, 

перекройте газ, срочно вызовите пожарных, уведите из опасной зоны детей, 
престарелых и только потом начинайте тушить огонь своими силами. При возгорании 
одежды на человеке немедленно повалите горящего, облейте его водой или накройте 
ковром, одеялом или пальто. 

При пожаре нельзя открывать двери и окна —свежий воздух усилит горение. В 
начале тушения пожара выделение дыма может увеличиться. 

При попадании в зону сильного задымления необходимо учитывать, что продукты 
сгорания (дым), накапливаясь в помещении, вытесняют пригодный для дыхания воздух 
в нижнюю часть комнаты (около 30 см от пола). Поэтому перемещаться в задымленном 
помещении рекомендуется держась ближе к полу (согнувшись или на четвереньках). 
При распространении дыма через лестничные клетки наиболее задымленными, как 
правило, оказываются верхние этажи. 

Человек, попав в сильно задымленное помещение, испытывает шок от 
одновременного воздействия нескольких факторов: повышенной температуры, плохой 
видимости, недостатка кислорода для дыхания и раздражающего действия дыма на 
глаза и легкие. Ослепший, дезориентированный человек быстро теряет самообладание 
и, впав в панику, погибает. Часто после тушения пожаров в помещениях квартир, 
приходилось находить трупы в помещениях ванной комнаты или туалета, а иногда и в 
углу комнаты, и это были хозяева, которые в спокойном состоянии могли бы выйти из 
квартиры с закрытыми глазами. 

Дым, сам по себе, —это взвешенные в воздухе несгоревшие частички вещества и 
для защиты органов дыхания при выходе из задымленного помещения достаточно 
накинуть на лицо полотенце или платок, смоченные водой. Но данная мера мало 
поможет, если при горении выделяются токсичные вещества (горение пластмасс). 

При пожаре в здании не пытайтесь использовать для эвакуации лифт, который 
может остановиться в любой момент. При невозможности самостоятельной эвакуации 
обозначьте свое местоположение, свесив из окна белую простыню. Если к спасению 
только один путь —окно, бросьте вниз матрасы, подушки, ковры, сократите высоту 
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прыжка, используя привязанные к батареям шторы (простыни). Тем, кто живет выше 
первого этажа, желательно хранить у окна толстую веревку и устройство для спуска на 
нижний этаж или на землю. 

Чтобы не попасть в экстремальную ситуацию на водных объектах необходимо 
выполнять следующие требования личной безопасности: 

• не купайтесь и тем более не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте 
за буйки; 

• не выплывайте на судовой путь и не приближайтесь к судам; 
• не уплывайте на надувных матрасах или камерах далеко от берега; 
• не купайтесь в нетрезвом виде и в шторм. 
Обязательно научите плавать вашего ребенка. 
Ошибочно представление, будто в воду лучше погружаться 
сразу —нырять или прыгать с разбегу. Это может вызвать резкий спазм сосудов, 

внезапное обеднение кровотока в мозгу и, как следствие, кратковременный обморок. В 
таком состоянии очень легко захлебнуться и утонуть. 

Нельзя заплывать далеко от берега не рассчитав свои силы. Это опасно даже для 
умеющих хорошо плавать. 

Для отдыха на воде расправьте руки и ноги, лягте головой на воду и 
расслабьтесь. Второйспособ — сжавшись«поплавком»: вдохните, погрузите лицо в воду, 
обнимите колени руками и прижмите их к телу, медленно выдохните в воду, а затем —
опять быстрый вдох над водой и снова «поплавок». Если холодно, то согревайтесь, по 
очереди напрягая руки и ноги. Если свело ногу, погрузитесь с головой в воду и, 
распрямив ногу, с силой рукой потяните на себя ступню за большой палец. Отдохнув, 
снова плывите к берегу. 

Для преодоления морского прибоя отдыхайте при движении волны от берега и 
активно плывите при ее движении к берегу. 

Реки часто встречаются на пути туристов и являются одним из основных 
препятствий. Преодоление их требует от туристов знаний, здравого смысла и 
спокойствия. Поспешность, недооценка опасности, неумение навести переправу могут 
привести к тяжелым последствиям. 

Наиболее частый вид переправы — прохождение реки вброд. 
Внешние признаки брода: расширение реки на прямом ее участке, рябь на 

поверхности воды, плесы, отмели, перекаты, островки, тропы и дороги, спускающиеся к 
реке. На равнинных реках при выборе брода необходимо установить отсутствие омутов, 
глубоких ям, ила, тины, коряг, затопленных деревьев и других предметов, которые при 
осуществлении переправы могут вызвать серьезные осложнения. Переправу через реку 
вброд в любой период года обязательно осуществлять в одежде и обуви. Если сбило с 
ног и подхватило течение реки, нужно двигаться по диагонали к ближайшему берегу. 

При переходе реки или озера, покрытых льдом, следует учитывать следующее: 
• лед может быть непрочным около стока вод (например, с фермы или 

фабрики); 
• лед всегда тоньше под слоем снега, в тех местах, где быстрое течение, где 

бьют ключи или в реку впадает ручей; 
• около берега лед может неплотно соединяться с берегом. Ни в коем случае 

не проверяйте прочность льда ударом ноги. 
Если при переходе провалился лед, удерживайтесь от погружения с головой 

широко раскинув руки, чтобы опереться о края полыньи или большие куски льда. 
Выбирайтесь на прочный лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на 
поверхность ноги. Выбравшись, откатитесь, а затем ползите в сторону. 
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Оказывая помощь провалившемуся человеку, приближайтесь к полынье ползком, 
но не вплотную, широко раскинув руки. Подложите под себя лыжи, доску, фанеру. За 3—
4 метра до полыньи бросьте пострадавшему спасательные средства—лестницу, ве-
ревку, шест, связанные ремни или шарфы, доски и т. п. Вытащив пострадавшего, 
выбирайтесь из опасной зоны ползком. 

Выбравшись на сушу, поспешите согреться: охлаждение может вызвать 
серьезные осложнения. 

Лес является источником множества потенциальных опасностей для городского 
жителя, плохо знакомого с «дикой природой». 

Встреча с дикими животными, ядовитыми змеями, клещами, употребление в пищу 
ядовитых ягод и грибов, возможность заблудиться или попасть в трясину болота, 
остаться без воды, пищи и укрытия от непогоды —вот неполный перечень «сюрпризов», 
которые готовит для человека природа в лесу. Поэтому, без уверенности в своих силах, 
знаниях и навыках, воздерживайтесь от путешествия по незнакомому лесу без 
сопровождающего, для которого лес — «открытая книга». Если же суждено оказаться 
один на один с лесом, не поддавайтесь панике, помните, что «трусы умирают много раз 
до смерти, доблестный умирает только раз...». 

Серьезная опасность, которая подстерегает человека в лесу,— болото. Даже 
опытному путешественнику порой трудно отличить трясину, в которую легко 
провалиться, от мест, где такая угроза маловероятна. Обычно считается, что, если на 
болоте растет много взрослых деревьев (сосен), оно почти неопасно, а вот поверхность, 
покрытая только мхом, коварна. К сожалению, это правило не универсально, поэтому 
без крайней необходимости не стоит ходить через незнакомое болото. Его всегда лучше 
обойти, даже если это намного удлинит путь. 

Если иного выбора, чем идти через болото, нет — вооружитесь длинными 
шестами: ими удобно проверять прочность поверхности и оказывать помощь 
провалившемуся товарищу. Передвигаться по болоту нужно цепочкой, друг за другом, 
на расстоянии не более 2—3 м, обязательно ожидая отставших. 

Дикие животные встречаются людям довольно редко, так как, почуяв человека, 
они обычно уходят. Поэтому при случайной встрече с дикими животными дайте им 
возможность уйти, так как они нападают на человека, только если ранены, испуганы 
неожиданностью или защищают детенышей. При явно агрессивном поведении 
используйте в качестве защиты огонь или шум: кричите, свистите, громко стучите палкой 
о дерево. Никогда не поворачивайтесь к дикому животному спиной и не убегайте, а 
медленно отступайте, наблюдая за его поведением. Нельзя долго и прямо смотреть 
хищникам в глаза, так как такой взгляд воспринимается как соперничество. 

Находясь в лесу летом, стоит иногда давать знать о своем присутствии (голосом 
или иным способом), предупреждая животных и давая им возможность уйти. Зимой, 
наоборот, это опасно —голод притупляет страх и звуки человеческого голоса могут 
привлечь хищников. 

Заблудившись в лесу, постарайтесь выйти на поляну или любую открытую 
местность. Влезьте на самое высокое дерево и оглядите окрестности, после чего 
выбирайтесь к шоссе, железной дороге, реке — они выведут к населенному пункту. 

Для определения сторон света пользуйтесь природными ориентирами: 
лишайниками и мхами обычно покрыта северная сторона дерева, на южной стороне 
часто больше ветвей, листва более густая. Муравейники почти всегда находятся с 
южной стороны дерева, пня или куста. Снежная лунка вокруг ствола дерева более 
вытянута в южном направлении. 

Если погода солнечная, можно определить направление на юг по наручным 
часам. Для этого часовую стрелку надо направить на солнце. Угол между часовой 
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стрелкой и цифрой «2» (в период действия «летнего времени») или цифрой «1» (в 
«зимнее время») на циферблате разделите пополам — биссектриса укажет примерное 
направление на юг. 

Оборудование укрытий от непогоды является одним из основных условий 
выживания человека, оказавшегося наедине с природой. Укрытие должно защищать 
человека от осадков, сильного ветра, холода и палящего солнца. Даже один час отдыха 
в тепле гораздо эффективнее многочасового отдыха на ветру и в холоде, поэтому, 
оказавшись в экстремальной ситуации, сразу приступайте к строительству или поиску 
укрытия. При подборе места укрытия учитывайте такие факторы, как степень зашиты от 
непогоды, близость топлива и воды, отсутствие насекомых, недоступность для хищных 
животных и ядовитых змей. 

Для устройства простейшего укрытия можно использовать поваленное дерево с 
густой кроной. Для усиления защиты от дождя и ветра нужно дополнительно обложить 
его корой или лапником. При вынужденной ночевке в зимнее время необходимо пост-
роить хижину. Лучшим местом для нее будет склон оврага или реки. Вытопчите в снегу 
яму, возьмите свои лыжи и лыжи своих спутников и воткните их в снег, образуя каркас 
хижины. Закругленные концы лыж наклоните внутрь и как можно крепче свяжите 
шнурком или веревкой. Затем из твердого снега или наста нарежьте снежные кирпичи. 
Самые большие уложите в основание пирамиды, с высотой размер кирпичей надо 
уменьшать. Укладывайте кирпичи с небольшим наклоном внутрь. Затем заделайте щели 
снегом, настелите пол из веток или камыша. 

Кострище организуется на открытой поляне вдалеке от корней близстоящих 
деревьев. Прежде чем разводить костер, тщательно подготовьте растопку и соберите 
побольше хороших дров. Не разжигайте костер зажигалкой, лучше подожгите с ее 
помощью лучину. 

Обязательно наблюдайте за горящим костром. Эта мера необходима как для 
поддержания огня, так и для предупреждения пожара. Покидая место стоянки, 
непременно затушите костер, а если есть возможность — залейте его. 

6. Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в 
опасных и чрезвычайных ситуациях 

Слово «паника» происходит от имени Пана, греческого бога пастухов. Пастухи 
часто становились свидетелями того, как вследствие самой незначительной причины, 
особенно ночью, стада овец или коз, полностью выйдя из-под контроля, бросались в 
воду, в огонь, или животные одно за другим прыгали в пропасть. 

Пастухи объясняли это демоническое явление гневом Пана, во всех 
изображениях которого, даже в живописи Нового времени (М. А. Врубель и др.), 
присутствуют черты, вызывающие страх. 

В самом общем определении паника —это состояние ужаса, проявление 
массового страха перед реальной или воображаемой угрозой, сопровождающееся 
резким ослаблением волевого самоконтроля. 

По масштабу различают индивидуальную, групповую и массовую панику. При двух 
последних число людей, захватываемых паникой, различно: при групповой — от двух-
трех до нескольких десятков и сотен человек (если они разрознены), а при массовой—
тысячи или гораздо больше. Массовой следует, очевидно, считать и панику, когда в 
ограниченном, замкнутом пространстве (на корабле, в здании и др.) ею охвачено 
большинство людей независимо от их общего числа. 

Под глубиной охвата понимается степень панического заражения сознания. В этом 
смысле можно говорить о панике легкой, средней и на уровне полной невменяемости. 

Легкую панику, в частности, испытывают тогда, когда задерживается транспорт, а 
также при спешке, внезапном, но не очень сильном сигнале (звуке, вспышке и пр.). При 
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этом человек сохраняет почти полное самообладание, критичность. Внешне такое 
состояние может выражаться лишь легкой удивленностью, озабоченностью, 
напряжением мышц. 

Средняя паника характеризуется значительной деформацией сознательных 
оценок происходящего, снижением критичности, возрастанием страха, подверженностью 
внешним воздействиям. Типичный пример —скупка товаров в магазинах при циркуляции 
справедливых или фиктивных слухов о повышении цен, скором исчезновении товаров из 
продажи и т. д. Паника средней глубины часто проявляется при проведении военных 
операций, при небольших транспортных авариях, пожаре (если он близко, но не-
посредственно не угрожает) и различных стихийных бедствиях. 

Полная паника —это когда уже отключается сознание, наступает аффект, полная 
невменяемость при большой смертельной опасности (явной или мнимой). В этом 
состоянии человек теряет контроль над своим поведением, может бежать куда попало 
(иногда прямо в очаг опасности), бессмысленно метаться, совершать самые 
разнообразные хаотические действия, поступки, абсолютно исключающие критическую 
их оценку, рациональность и этичность. 

Э. Кречмер называл это поведение «вихрем движения», «гипобулической 
реакцией», дезорганизацией планомерных действий. В поведении преобладают 
эволюционно примитивные потребности, прямо или косвенно связанные с физическим 
самосохранением, подавляются потребности, связанные с личностной самооценкой. 

Так произошло, например, 30 октября 1938 г. в Калифорнии при передаче 
радиоспектакля по роману Г. Уэллса «Война миров», где, по сюжету, страшные 
марсиане-кровопийцы, прилетев на Землю, начинают истреблять человечество. 
Главные события, правда, были перенесены из Англии в Америку. Передача была 
оформлена таким образом, что у слушателя создавалось впечатление прямого 
репортажа. Мастерски было спланировано и нагнетание тревоги, упоминалось о том, что 
панику переживает правительство США и т. д. В итоге многие приняли спектакль за 
чистую монету, побросали дома и имущество и выбежали на улицы, образовав 
многотысячную паническую толпу. Такого «успеха» авторы спектакля не ожидали. 

Наблюдения и описания многочисленных эпизодов коллективной паники 
позволили вычленить некий «усредненный» сценарий. 

Шокирующий стимул, очень сильный или повторяющийся, вызывает испуг 
сначала у одного или нескольких человек. В толпе минимальный порог возбудимости 
обычно имеют женщины или дети, а в боевой ситуации — молодые и неопытные, не 
закаленные в сражениях солдаты. Их испуг проявляется криками —односложными 
фразами («Пожар!», «Танки!») или междометиями, выражением лиц и суетливыми 
телодвижениями. Эти люди становятся источником, от которого страх передается 
остальным. 

Происходит взаимная индукция и нагнетание эмоционального напряжения. Далее, 
если не приняты своевременные меры, масса окончательно деградирует, люди теряют 
самоконтроль, и начинается паническое бегство, которое кажется спасительным, хотя в 
действительности только усугубляет опасность. Присутствие в толпе женщин и детей (о 
приоритетном спасении которых при массовой панике уже никто не думает) плохо еще и 
потому, что звук высокой частоты — женские или детские крики — в стрессовой 
ситуации оказывает разрушительное влияние на психику. По той же причине, кстати, для 
противодействия панике, коллективной или индивидуальной, лучше служит низкий 
мужской голос, чем высокий женский. Напротив, провокации панического настроения 
среди неприятеля, вероятно, больше способствует визг атакующей калмыцкой конницы, 
чем мужественное «Ура!». 

В очень редких случаях, когда шокирующий стимул необыкновенно силен, 
массовая паника может возникнуть сразу, без промежуточных стадий. Толпа опять-таки, 
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подобно калифорнийскому эпизоду, как бы становится простой суммой насмерть 
перепуганных индивидов, но здесь уже срабатывает совсем другой механизм. В этих 
редчайших случаях паника перестает быть вторичным явлением и становится 
непосредственной, почти механической реакцией на стимул. Судя по описаниям, именно 
так произошло в Хиросиме среди тех, кто находился неподалеку от места ядерного 
взрыва, но не был сразу накрыт его волной. 

По существующим описаниям есть два основных момента, определяющих 
возникновение паники. 

Первый связан, прежде всего, с непредвиденным появлением угрозы для жизни, 
здоровья, безопасности (например, при пожаре, взрыве, аварии и т. п.). 

Второй можно объяснить концентрацией соответствующего «психологического 
горючего» и срабатыванием «реле», определенного психического катализатора. 

Длительные переживания, опасения, накопление тревоги, неопределенность 
ситуации, предполагаемые опасности, невзгоды—все это создает благоприятный фон 
для возникновения паники, а катализатором в этом случае в принципе может быть все 
что угодно (замкнуть цепь негативных ощущений может не только сильный испуг, страх, 
но и абсолютно безопасные по сути явления звуки, слова, чье-то поведение, какие-то 
сигналы, не имеющие никакого отношения к ожидаемым опасностям). 

Когда люди ожидают какого-то страшного события, средства для избежания 
которого неизвестны, стимулом паники может стать словесное обозначение ожидаемого 
события или какой- либо другой знак, дорисованный воображением до ожидаемого 
источника страха. В Первой мировой войне немцы начали применять на западном 
фронте газы — страшное оружие, против которого оказался бесполезен опыт бывалых 
солдат и предсмертные мучения от которого превзошли все виденное ранее. Это 
вызвало чрезвычайную напряженность в англо-французских войсках. 

Описан ряд фронтовых эпизодов, когда газов не применяли, но кому-то что-то 
казалось, и испуганный крик «Газы!» обращал в бегство целые батальоны. В. М. 
Бехтерев, ссылаясь на конкретные ситуации, отмечал, что «в театрах или других 
многолюдных собраниях достаточно кому-нибудь произнести слово "пожар", чтобы 
возникла целая эпидемия страха и паники, которая молниеносно охватит все собрание и 
вызовет тяжелые последствия». 

По длительности паника может быть кратковременной (секунды и несколько 
минут), достаточно продолжительной (десятки минут, часы), пролонгированной 
(несколько дней, недель). 

Кратковременная паника —например, в автобусе, потерявшем управление, и т. п. 
Достаточно продолжительной бывает паника при землетрясениях, не развернутых во 
времени и не очень сильных. Пролонгированная —во время длительных боевых опе-
раций, скажем, блокада Ленинграда, или после аварии на ЧАЭС. 

Меры по предупреждению массовой паники связаны с учетом ее предпосылок 
(факторов). Если речь идет о сформировавшейся группе, нацеленной на работу в 
стрессовых ситуациях (политической партии или боевом подразделении, научной 
экспедиции или отряде спасателей и т. д.), то, прежде всего, следует уделять внимание 
идейной и организационной подготовке к возможным опасностям, обеспечению 
эффективного руководства и воспитанию лидеров, пользующихся высоким доверием. 
При отсутствии духовно-психологических предпосылок паники коллектив способен 
достойно встретить самые суровые испытания. 

Но не всегда такая подготовка в принципе возможна, например, при массовых 
уличных мероприятиях, где участвует множество более или менее случайных людей. В 
таких ситуациях особое значение приобретает учет физиологических и общепси-
хологических факторов. При высокой социальной напряженности, некомфортных 
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климатических условиях или неоднозначном прогнозе синоптиков надо подумать о 
динамизме мероприятия (митинга или демонстрации), чтобы свести к минимуму утом-
ление людей и связанные с ним неожиданности. Необходимо препятствовать 
проникновению в ряды демонстрантов нетрезвых людей и алкогольных напитков, 
предвидя возможность иррациональных реакций, особенно при вероятных провокациях. 

Чрезвычайно важен учет общепсихологического фактора паники: необходимо 
своевременное информирование людей о возможных опасностях и имеющихся 
способах противодействия. 

Это касается предупреждения как коллективной, так и индивидуальной паники. 
Эмоциональное состояние и поведение человека при опасности в огромной 

степени определяется субъективным образом ситуации и, главное, представлением о 
своей роли в ней. Паника может возникнуть тогда, когда ситуация для человека 
необычна и неожиданна, человеку неизвестны способы преодоления опасности, 
отсутствует план действий и человек видит себя пассивным объектом событий. Но при 
наличии знания (сколь бы иллюзорно оно ни было) и программы действий (пусть и 
неадекватной) человек чувствует себя активным субъектом — и ситуация решительно 
меняется. Образуется другая доминанта, внимание переключается со страха и боли на 
предметную задачу, в итоге же страх уходит совсем, а болевой порог значительно 
повышается. 

В преддверье и на ранней стадии развития паники может быть очень продуктивно 
использован юмор. Известны яркие случаи, когда своевременная шутка снимала 
паническое напряжение, а выступление популярного юмориста решающим образом 
изменяло настрой массы. 

20 августа 1991 г., в самый напряженный момент у Белого дома, когда ожидали 
штурма, чуть ли не с участием танков, перед собравшимися предстал популярнейший 
сатирик Геннадий Хазанов. Имитируя голос М. С. Горбачева, еще находившегося в 
Форосе, он медленно произнес: «Политику нельзя делать грязными трясущимися 
руками...» Это был парафраз известного мотива, который часто звучал в выступлениях 
Президента СССР (про грязные руки в политике) — он был дополнен упоминанием о 
трясущихся руках председателя ГКЧП, показанного по телевидению днем ранее. Речь 
Хазанова была встречена общим смехом облегчения и бурными аплодисментами. 
Многие из участников события считают тот момент психологически переломным в эпо-
пее неудавшегося переворота. 

Разбирая способы ликвидации возникшей паники, полезно вспомнить про еще 
один психологический момент. Люди привыкли неподвижно застывать при исполнении 
национального гимна, и этот условный рефлекс может актуализоваться при громком 
включении первых же актов. Другой прием — применение более сильного шокового 
воздействия. Например, выстрел в закрытом помещении способен произвести новую 
«оторопь», люди на секунду застывают —и становятся доступны для организующего 
воздействия. Разумеется, все эти приемы предполагают наличие людей, не 
поддавшихся общему состоянию и готовых взять руководство на себя. 

7. Угрозы детям 
Дети развиваются в определенной социальной среде, которая выступает как фон, на котором 

формируется личность. И каждый фактор среды имеет свои социально-педагогические возможности — 
это семья; квартира и ее убранство; место расположения квартиры, дома, в котором живет ребенок (в 
городе, деревне); улица; люди, с которыми взаимодействует ребенок, окружающие его и многое другое.  

Безопасность ребенка является основным звеном в комплексе его воспитания. Дети, особенно в 
возрасте до 7 лет, проявляют непосредственный интерес к окружающим их предметам, в частности 
электроприборам, аудио-, видеотехнике, взрывоопасным предметам и т.д. Они не осознают к чему можно 
прикасаться, а к чему – опасно для жизни.  

Если ребенок находится дома, это вовсе не означает, что он вне опасности. Даже если он спокоен 
и проявляет незначительный интерес к окружающим предметам, внимание взрослых не должно 
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ослабевать – необходимо постоянное наблюдение за его поведением, чтобы ребенок не получил бытовой 
травмы.  

Безопасность ребенка дома – это целый комплекс мер предосторожности, который включает в 
себя безопасность отдельных составляющих дома (кухни, ванной комнаты, спальни и т.д.).  

Стоит подчеркнуть, что детей в возрасте до 7 лет не следует одних на длительное время оставлять 
дома, он должен находиться под присмотром взрослых (родителей, бабушек, воспитателя или няни).  

Перед всеми родителями рано или поздно встает вопрос, с какого возраста ребенок становится 
достаточно взрослым, чтобы его можно было оставлять дома одного. Американцы, например, по этому 
поводу категоричны. Их закон запрещает оставлять ребенка одного дома до 12 лет. И если сосед увидит, 
что родители оставили одиннадцатилетнего подростка одного, он может подать на них заявление в суд.  

Большой социальной проблемой является травматизм детей. Чаще всего они получают 
травмы в силу любознательности, подвижности, чрезмерной самоуверенности, недостатка 
жизненного опыта, эмоциональной неуравновешенности. Дети и подростки готовы любым 
способом доказать свою смелость и бесстрашие. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, травматизм стоит на первом месте среди причин смертности детей в развитых 
странах мира. Ежегодно в России регистрируется более 2 миллионов случаев травматизма детей. 
Каждый год от различных травм, аварий, несчастных случаев и дорожно-транспортных 
происшествий страдает и погибает в несколько раз больше детей, нежели от инфекционных 
заболеваний, превалировавших в этой категории в прошлых столетиях. 

Необходимо обучать детей правильному поведению дома, на улице, в общественных местах, при 
занятиях спортом. Выделяют следующие виды детского травматизма: бытовой, уличный (связанный с 
транспортом, нетранспортный), школьный, спортивный, прочий. Строго говоря, в полной мере детского 
травматизма избежать невозможно, так как он является обратной стороной процесса изучения и познания 
ребенком окружающего мира и своих собственных возможностей. В наших силах лишь сведение этого 
явления к минимуму, насколько это возможно, и своевременное оказание пострадавшему ребенку 
необходимой первой медицинской помощи для предупреждения развития осложнений и скорейшего 
восстановления здоровья. 

Дети обычно очень общительны, они радуются каждому новому знакомому, но нужно строго 
следить, чтобы знакомство было подходящим. Как объяснить ребенку, в каких случаях можно и когда 
нельзя знакомиться? 

Со взрослыми людьми детей обычно знакомят родители, и это, пожалуй, самый правильный 
способ заводить себе друзей среди старших. Существует ряд важных правил, которым должны следовать 
дети при встрече с незнакомыми взрослыми людьми. 

По данным МВД России, в 2009 году от преступлений пострадали более 160 тысяч 
несовершеннолетних, из них 2,5 тысячи детей погибли, еще 3 тысячам был причинен тяжкий вред 
здоровью. По сравнению с 2000 годом число несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений, 
возросло более чем в 1,5 раза. За это же время более чем в 30 раз увеличилось количество сексуальных 
преступлений против детей и подростков. Общие рекомендации родителям маленьких детей: 

старайтесь не оставлять ребенка одного. Провожайте его в школу, на секцию • и встречайте после 
занятий.  

объясните малышу, что нельзя ходить в гости к незнакомым и малознакомым • людям, как бы 
заманчиво не выглядели их предложения, и даже просьбу о помощи нужно игнорировать.  

объясните ребенку, что нельзя заходить в подъезд или в лифт с незнакомы• ми и малознакомыми 
людьми. «Вооружите» его фразой, как объяснить отказ, например: «Я подожду маму». А еще лучше – 
папу.  

запретите ребенку принимать угощения от чужих. Подарок – первый шаг к • контакту, который 
стремится установить маньяк с жертвой.  

научите сына или дочку не стесняться привлекать к себе внимание в экстрен• ных случаях. В 
случае опасности пусть кричит: «Помогите! Меня украли! Я не хочу идти с этим человеком!».  

скажите ребенку, что если его пытается задобрить незнакомец, пусть зовет • родителей или 
хорошо знакомых взрослых. 

Катание на роликах или велосипеде – занятия полезные во всех отношениях, но, вместе с тем, 
довольно опасные. Прежде всего, позаботьтесь о средствах защиты маленьких спортсменов. 
Всевозможные шлемы, наколенники и налокотники – это не просто модные «примочки», а то, что 
убережет малыша не только от разбитых коленок и ободранных ручонок, но и от травм куда более 
серьезных.  

Очень важно обеспечить безопасность детей на воде. За последние пять лет в России на 
воде погибло более 63 тысяч человек, свыше 14 тысяч из них – дети младше 15 лет. Примером 
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может служить трагедия, произошедшая в июле 2010 года в Краснодарском крае, где во время 
купания в море унесло группу воспитанников лагеря «Азов». Пятеро детей и их преподаватель 
погибли. 

Ребенок один дома 
Колющие, режущие предметы, которыми может пораниться ребенок, спички и зажигалки, 

лекарства и средства бытовой химии храните в недоступном для детей месте. 
Известно, что ребенок начинает разбираться в цифрах гораздо раньше, чем в буквах, 

поэтому, расскажите ребенку, куда ему обращаться в случае опасности. Напишите на бумаге 
четыре основных телефона: пожарной охраны, скорой помощи, милиции и службы газа (если 
дом газифицирован), и чтобы ребенку было легче разобраться, рядом с телефоном «01» 
нарисуйте горящую спичку, с телефоном «02» – милиционера или светофор (смотря с чем у 
ребенка будет большая ассоциация), напротив телефона «03» – красный крест, рядом с 
телефоном «04» – горелку газовой плиты. Если в городе действует единый телефонный номер 
«911» или «112» – расскажите ребенку, что он может набрать этот номер вместо любых назван-
ных выше номеров и рассказать о случившемся. 

Напишите и держите на видном месте номера телефонов соседей, друзей, рабочих телефонов 
родителей, чтобы в случае опасности ребенок мог с ними связаться. 

Объясните ребенку, что он ни в коем случае не должен рассказывать случайным людям, которые 
заговорили с ним во время прогулки или в транспорте, как зовут его и родителей (имя, фамилия, от-
чество), где он живет (домашний адрес). 

Уходя из дома даже на непродолжительное время, закройте окна, выключите воду, газ, 
электронагревательные приборы. 

Если предполагаете, что вернетесь затемно, включите свет во всех комнатах, где может играть 
ребенок. 

Закрывая дверь, попросите ребенка накинуть цепочку и напомните, чтобы никому из посторонних 
он дверь не открывал. 

Захлопнув дверь, поверните ключ в замке. Объясните ребенку, что если кто-то пытается взломать 
вашу дверь, он должен тут же позвонить в милицию, а затем соседям или знакомым, которые живут 
поблизости. 

Если живете на первых этажах, зашторьте окна. 
Ребенок лучше усвоит правила, если сымитировать возможные опасные ситуации в виде 

игры и привлечь к ней членов семьи и его друзей. 
Встреча с незнакомцем. 
Большинство родителей внушает детям, что нужно быть воспитанным и вежливым по отношению 

к людям старшего возраста, не грубить и не врать. Но именно тихие, воспитанные дети чаще становятся 
жертвами преступников. Их проще обмануть, особенно когда они приучены говорить только правду. 

Возможные сценарии встречи с незнакомцем: 
• случайно остановившаяся машина или люди, которые «разыскивают» какую-то улицу или ищут 

исполнителя для роли главного героя в новом фильме; 
• незнакомые люди предлагают ребенку различные вещи: конфеты, игрушки, подарки; 
• незнакомец уверяет, что его прислала мама (папа, бабушка), чтобы отвести ребенка к родителям; 
• незнакомые люди предлагают покатать на машине, подвезти до дома или поехать посмотреть 

какое-либо животное и т.п. Попав в машину, ребенок рискует быть серьезно изувеченным и даже 
лишиться жизни; 

• встреча в лифте. Статистика говорит, что многие дети стали жертвами преступления 
именно в лифте или ожидая его. 

Рекомендации родителям; 
• постоянно напоминайте об опасности общения с незнакомцами, получения от них 

подарков; 
• чаще разговаривайте с ребёнком, интересуйтесь его делами и увлечениями, узнавайте 

про всех его знакомых; 
• будьте в курсе всех перемещений ребенка и мест, где он бывает; 
• не приводите в дом незнакомых людей, не внушающих доверия. 
Запреты и предостережения родителей должны быть адаптированы для различных 

возрастных групп. 
Дети до 5-ти лет: 
в силу возраста у малышей отсутствует инстинкт самосохранения, поэтому: 
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• не оставляйте ребенка без присмотра; 
• не пугайте малыша злым дядей – это может вызвать у него невроз, лучше предупредите 

ребенка, чтобы он никуда не ходил с незнакомцами, так как может потеряться и больше никогда 
не увидеть папу с мамой. 

Дети от 6 до 9 лет: 
• разговор о возможной встрече с маньяком начните с фразы, что считаете его уже не 

маленьким; 
• не перечисляйте все ужасы возможной встречи, объясните, что его, например, могут 

похитить и увезти за границу; 
• приучите ребенка возвращаться домой в группе с одноклассниками; 
• если ребенок возвращается вечером один, например, со спортивной секции, обязательно 

встречайте его. 
Подростки 10 – 16 лет: 
• не ведите с подростком разговоров в приказном тоне; 
• в ненавязчивой форме расскажите «о правде жизни» в подробностях; 
• в его присутствии расскажите о случае, когда, войдя в подъезд с незнакомым мужчиной, 

была чуть не изнасилована 13-летняя дочь знакомых, попеняйте, что в 13 лет девочка уже 
взрослая и должна иметь голову на плечах; 

• обращайте внимание подростка на газетные заметки и телевизионные сюжеты про 
похожие преступления. 

На улице. 
Если ребенок гуляет во дворе, родителям кажется, что это самое безопасное место. Здесь все 

создано для ребенка: специальная хоккейная коробка, детская площадка. Успокоенные этой мнимой 
безопасностью родители оставляют ребенка без присмотра. 

Возможные опасности для детей на улице 
Опасные зоны: 
• разрушенные строения, ямы, котлованы; 
• временные постройки, зачастую, с неустойчивыми конструкциями и местами ночевок БОМЖей. 
Деревья, высокие конструкции, ограды, люки 
Опасность для жизни детей представляет лазанье по деревьям и по высоким конструкциям. 

Падение может случиться из-за поломки ветки, потери равновесия, скольжения обуви, неосторожного 
действия нескольких играющих детей. Наибольшую опасность представляет лазанье по мокрым, 
обледенелым, заснеженным деревьям и поверхностям, в туман, снегопад, ветреную и дождливую погоду. 
Причины, по которым дети лезут на данные объекты, могут быть разными: необходимо достать мяч, 
воздушного змея, снять животное, либо просто «поиграть». Нередко падение приводит к сдавливанию 
органов и тканей, нарушению кровоснабжения, развитию опасных состояний, переломам, разрывам 
внутренних органов. 

Травмы, полученные в результате падения с высоты, являются наиболее типичными для детей 
школьного возраста. 30% случаев падения заканчиваются госпитализацией. 

К числу наиболее тяжелых травм детей относятся падения из окон зданий и с балконов. В 10% 
случаев такие падения приводят к летальному исходу, а оставшиеся в живых получают серьезные травмы, 
нередко приводящие к инвалидности. 

Сотни детей гибнут и получают травмы по причине падения в открытый люк – во время игры 
ребенок может просто не заметить опасности.  

Опасности на детской площадке 
Песочница  

В детской песочнице часто встречаются осколки стекла, битые бутылки, куски разорванных 
металлических банок, собачьи экскременты и много про чего разнородного мусора, который может 
явиться причиной различных травм у ребенка.  

Качели  
Качели могут ударить ребенка, что заканчивается травмой. Опасность подстерегает не только 

маленьких детей, которые подошли близко к качелям, но и младших школьников, которые не могут 
правильно оценить безопасное расстояние. 

Карусель 
• карусель крутится, ребенок решает слезть, сползает, но карусель продолжает двигаться и бьет по 

голове; 
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• малыш сам раскручивает пустую карусель, взявшись за одно сиденье, бежит по кругу, резко 
останавливается и получает удар по спине следующим сиденьем. 

Горка 
• у горки отсутствует пологий скат – ребенок, слетев с высоты, ударяется копчиком; 
• в сильную жару железные горки нагреваются и обжигают ножки и ручки малыша; 
• если ребенок сразу не отбежит от горки, как только приземлится, на него могут свалиться дети, 

съезжающие за ним следом; 
• если горка деревянная, летом можно получить занозу через тонкие штанишки. 
Драки 
Драки – нередкая причина серьезных травм у детей, достигающая порядка 15% от общего числа 

детских травм. Часто в ход идут подручные средства: палки, железки, камни – дети не понимают, на-
сколько серьезно можно поранить этими предметами. 

Нападение собак 
Дети пытаются поиграть с прогуливающимися собаками, которые поначалу ведут себя 

дружелюбно и приветливо подпускают к себе детей, но в любой момент могут кинуться на ребенка, 
нанеся множественные укусы. 

Особую опасность представляют собаки, зараженные вирусом бешенства.  
Объясните детям, что нельзя подходить к собаке даже если она гуляет с хозяином, она 

может напасть, защищая его. Собака может напасть, защищая территорию, которую охраняет, 
пищу, своих щенков и, наконец, приняв улыбку ребенка за оскал. 

В транспорте. 
Каждый год на дорогах гибнет около 1.500 детей и почти 25 тысяч получают травмы. 

Практически страна ежегодно теряет целую школу. За последние 10 лет в дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП) в России погибло более 17 тысяч детей до 16 лет и более 200 тысяч 
ребятишек были ранены. Дети виновны в возникновении 2/3 транспортных происшествий и 
травм, происшедших с ними на дорогах, 1/3 приходится на водителей и взрослых, которые 
сопровождали детей. 63% детей, попадающих в больницы с травмой, получили ее, когда 
выбегали на проезжую часть дороги из-за стоящего транспорта. 

Причинами ДТП, в которые попадают дети, являются: 
• интенсивность транспортных потоков в мегаполисе; 
• не всегда достаточно высокая квалификация водителей; 
• перевозка детей до определенного возраста без специальных кресел, детей до 12 лет – на 

переднем сидении, без использования ремней безопасности.  
• недисциплинированность участников дорожного движения; 
• непонимание детьми возможных последствий своего поведения вблизи проезжей части либо на 

пешеходном переходе (внимание маленьких детей всегда полностью сосредоточено только на своих 
конкретных действиях. Броситься бегом следом за мячиком, или к другу на другой стороне дороги для 
него важнее, чем движущиеся автомобили); 

• недисциплинированность взрослых, не соблюдающих требования правил дорожного движения. 
Дети перенимают пример родителей или других взрослых, и, руководствуясь им, также нарушают 
установленные нормы. 

Одним из массовых видов городского транспорта является автобус. Травмирование наиболее 
вероятно при посадке и высадке, в момент резких торможений, при возникновении пожара. Из-за срав-
нительно небольшой скорости и малой маневренности троллейбус и трамвай – наиболее безопасные виды 
транспорта. Вместе с тем, их электропитание осуществляется от подвесной контактной сети высокого 
напряжения, что значительно повышает опасность поражения электрическим током.  

Метрополитен – сложная транспортная система. Зоны опасности в метрополитене – распашные 
массивные двери вестибюля, турникеты, эскалатор, перрон, вагон поезда, где возможно возникновение 
пожара, а при резком торможении состава – давка, паника. 

Помимо пользования общественным транспортом, научите ребенка необходимым 
главным правилам поведения пешеходов: 

• не переходить дорогу на красный свет светофора независимо от того, идут или нет 
машины; 

• убедиться, что нет движущегося транспорта – это может быть спецтранспорт, машины 
совершающие поворот или с недисциплинированными водителями; 

• сходить с тротуара на дорогу, а не выбегать на нее;  
• не выходить на дорогу из-за препятствия: когда не видят друг друга ни водитель, ни 

пешеход;  
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• ходить только по тротуарам, а если тротуара нет, идти лицом к движению: тогда не 
только водитель видит пешехода, но и пешеход — водителя;  

• переходить дорогу только по пешеходному переходу, желательно подземному, а по 
поверхностному – только вместе со взрослыми. 

Ребенок и телевизор. 
В среднем на один час телетрансляций на Российском телевидении приходится 4,2 сцены насилия 

и эротики, то есть одна в каждые 15 минут. В утренние часы – 3,2; вечерние – 4,3; ночные – 5,4. 
Общая продолжительность ежедневных телепросмотров школьниками составляет 2,3 часа. Только 

36% подростков сцены эротики и насилия не нравятся, 16,2% – никогда не испытывают жалости к жертве 
насилия. 45% ребят, которые смотрят телевизор больше 3-х часов в сутки, склонны к насилию. Эти 
сведения из результатов исследований, проведенных в 1999 году Центром социологии образования 
Российской академии образования. На настоящее время положение еще более усугубилось. 

Последствия длительного просмотра телепрограмм: 
• развитие агрессивности даже в результате просмотра мультфильмов с агрессивным 

содержанием; 
• ожирение, из-за снижения времени на активный отдых, малоподвижного времяпрепровождения 

на диване, часто совмещенного с механическим поглощением продуктов питания; 
• ухудшение зрения, снижение иммунитета; 
• нарушение сна по продолжительности и качеству, что не позволяет продуктивно 

восстанавливать силы, а часто способствует беспричинному возникновению чувства голода; 
• не способствует развитию интеллектуальных способностей подмена чтения телевидением. Дети, 

злоупотреблявшие телевидением до 3-х лет, в 6-7 лет плохо справляются с чтением и математикой; 
• утрачивается способность концентрироваться на «нетелевизионных предметах», рассеивается 

внимание, возможны проблемы с памятью и скоростью реакции; 
• переутомление от телевизионных программ, представляющих калейдоскоп образов и звуков – 

пытаясь уследить за ними и разобраться в них, ребенок тратит много сил; 
• телезависимость – доходящая до того, что теле- и видеопродукция становится частью их мира, а 

компетентность в вопросах мультиков и фильмов для них так же важна, как для взрослых их 
профессиональная компетентность; 

• пассивность предлагаемых развлечений (именно эта особенность частично объясняет легкое 
привыкание к экрану). Во взаимодействии человека и телевизора активную роль играет именно телевизор. 
Играя и общаясь со сверстниками, ребенок активно познает мир: фантазирует, учится поддерживать 
беседу, двигается. «Взаимодействие» с телевизором развивает в детях пассивность. 

Рекомендации родителям: 
• не рекомендуется детям до двух лет смотреть телевизор, так как уже с 12 месяцев на их 

эмоциональное состояние влияют телепередачи; 
• начиная с 2-3 лет, телевизор можно смотреть не более 2-х часов в день. Каждый до-

полнительный час просмотра повышает на 10% риск возникновения у ребенка дефицита 
внимания. 

В 2-3 летнем возрасте мозг развивается интенсивно, а телепередачи с быстрым из-
менением изображений могут стимулировать неестественные уровни возбуждения. Возможны 
проблемы с концентрацией внимания, излишняя импульсивность и беспокойство. 

Если ребенок чрезмерно увлечен агрессивными мультфильмами, он начинает ото-
ждествлять себя с их персонажами. Он перенимает опыт решения проблем с помощью агрессии. 
А если в его окружении (в семье, в среде сверстников) этот опыт одобряется и подкрепляется, 
образуется порочный круг. 

Ребенок и компьютер. 
Число пользователей Интернетом в России стремительно растет, причем доля молодежи среди поль-

зователей Всемирной паутины очень велика. Несовершеннолетние пользователи Интернета в России 
составляют от 8 до 12 млн. человек. Для многих он становится информационной средой. Но, как и 
реальный мир, Сеть тоже может быть опасна: в ней есть своя преступность, хулиганство, вредительство и 
прочие малоприятные явления. Виртуальность общения предоставляет людям с недобрыми намерениями 
дополнительные возможности причинить вред детям. В последнее время в Интернете появляется много 
материалов агрессивного и социально опасного содержания. 

Начинать свое знакомство с виртуальной реальностью ребенок должен под присмотром взрослых. 
Именно родители и преподаватели смогут ответить на все «почему» и «как», а также предостеречь от 
возможных опасностей и ошибок. 

Наиболее вероятные опасности Интернета для детей: 
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вредоносные программы, компьютерные вирусы, заражающие компьютеры. Программы обмена 
сообщениями, позволяющие пользователям прикреплять файлы к сообщениям помогают перемещению 
вирусов по сети. Поэтому зараженные файлы могут легко распространяться от пользователя к 
пользователю или злоумышленник может обмануть ничего не подозревающих детей и заставить их 
открыть файл, посланный им; 

• доступ к неприемлемому содержимому. Несмотря на то, что растет количество попыток со 
стороны некоторых правительств регулировать содержимое, доступное для просмотра в Интернете, в 
реальности любой ребенок, выходящий в Интернет, может просматривать любой вид материалов. 
Насилие, порнография, страницы, подстрекающие молодежь к употреблению наркотиков, самоубийству, 
убийству, – все это доступно без ограничений. Часто этот просмотр даже не зависит от подростков; 
множество страниц, не относящихся к обсуждаемым темам, отображают всплывающие окна любого 
содержания, особенно порнографического; 

• контакт с незнакомцами через чаты или электронную почту. В некоторых случаях такие 
люди хотят обманом заставить детей выдать личные дан  

ные (такие как номера счетов, кредитных карт, пароли...). Они могут также оказаться педофилами, 
выдающими себя за сверстника. Заводят заочное знакомство, а затем приглашают на встречу. Также 
опасными незнакомцами в Сети могут оказаться члены радикальных политических групп, либо де-
структивных сект; 

• неконтролируемые покупки. Развитие электронной коммерции сделало возможным приобрести 
почти любые товары или сервисы через Интернет. Ребенок может без проблем совершать онлайновые 
покупки, для этого ему нужны данные банковского счета или номер кредитной карты. Такие покупки без 
ведома родителей, приводят к неприятным последствиям для семейного бюджета; 

• вовлечение в азартные игры. Даже простые онлайн игрушки наносят непоправимый вред, 
занимая у ребенка много времени, отвлекая от занятий и спокойного отдыха, вредя психическому и 
физическому здоровью. 

Советы родителям: 
• прежде, чем позволить ребенку пользоваться Интернетом, расскажите ему о возможных 

опасностях Сети (вредоносные программы, небезопасные сайты, интернет-мошенники и др.) и их 
последствиях; 

• объясните ребенку, что при общении в Интернете (чаты, форумы, сервисы мгновенного 
обмена сообщениями, онлайн-игры) и других ситуациях, требующих регистрации, не следует 
использовать реальное имя. Помогите ему выбрать регистрационное имя, не содержащее 
никакой личной информации; 

• объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете информацию личного характера 
(номер телефона, домашний адрес, название/номер школы и т.д.), а также «показывать» свои 
фотографии; 

• четко определите время, которое ребенок может проводить в Интернете, и сайты, ко-
торые он может посещать; 

• помогите ребенку понять, что далеко не все, что он может прочесть или увидеть в 
Интернете – правда. Приучите его спрашивать о том, в чем он не уверен; 

• не позволяйте ребенку встречаться с онлайн-знакомыми без разрешения или в 
отсутствии взрослого человека; 

• объясните ребенку, что нельзя открывать файлы, полученные от неизвестных 
пользователей, так как они могут содержать вирусы или фото/видео с негативным содержанием; 

• убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно настроены антивирусные 
программы, средства фильтрации контента и нежелательных сообщений; 

• контролируйте деятельность ребенка в Интернете с помощью специального 
программного обеспечения. 

На воде. 
На утопления приходится 20% смертельных случаев среди всего детского травматизма. В России 

ежегодно тонет примерно 3,5 тысячи детей. Причем 63% из них умели плавать. 
Наиболее распространенные причины утопления: 
• внезапное погружение в холодную воду (ребенок упал, оступился и т.д.), а также купание в 

холодной воде сразу после еды или длительного пребывания на солнце может привести к рефлекторной 
остановке дыхания (без заглатывания воды). Дети постарше могут утонуть в воде, если они долго 
купались, ныряли и играли до изнеможения (истощение и отсутствие кислорода в организме приводит к 
потере сознания и нарушению работы сердечно-сосудистой системы); 
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• страх. Ребенок может испугаться, оступившись и внезапно потеряв дно. Когда ребенком 
овладевает страх, он начинает активно барахтаться, кричать, при этом вода может попасть в желудок и 
легкие; 

• прыжки в необследованных участках водоемов: ребенок может застрять между корнями 
подводной коряги, удариться головой о дно, затонувшее дерево или металлические конструкции. Такой 
удар чреват переломом шейных позвонков и повреждением спинного мозга, а это — мгновенная смерть 
либо инвалидность; 

• халатность – взрослые оставляют на берегу водоема детей, не умеющих плавать, полагаясь на 
надувные круги, жилеты, матрацы, которые даже слабый ветер и течение может отнести на большие 
расстояния, захлестнуть волной, они могут выскользнуть из-под ребенка и накрыть его с головой. Любой 
надувной предмет из-за скрытого дефекта, который не всегда удается обнаружить своевременно, потеряет 
плавучесть; 

• водовороты, образующиеся в местах сильного течения рек, на изгибах, за крупными 
камнями, над неровностями дна. Вращательное движение воды в водовороте затягивает ребенка 
под воду, вращает его, нарушает координацию движений, вызывает головокружение; 

• водоросли – могут обвить петлями ноги, руки, туловище, сковать движения и явиться причиной 
утопления. Особенно опасны водоросли для ныряльщиков; 

• высокие волны – могут унести ребенка далеко от берега, либо он может захлебнуться от 
сильного потока воды; 

• задержка дыхания во время ныряния вызывает уменьшение снабжения головного мозга 
кислородом, ребенок может потерять сознание и утонуть. Положение усугубляется тем, что 
критическое состояние наступает неожиданно, ребенок теряет сознание под водой и не может 
самостоятельно противодействовать случившемуся или позвать на помощь. 

Оградите ребенка от опасностей и на берегу водоема: 
при долгом пребывании ребенка в мокрой одежде (плавки, купальник) может наступить 

переохлаждение. Дети любят играть в воде, зайдя в нее по щиколотку. Однако этого достаточно, чтобы 
низ купальника был мокрым, и по нему вода поднималась вверх. Многим детям достаточно побегать час в 
мокром купальнике, чтобы «заработать» сильную простуду или воспаление легких; 

• не разрешайте детям находиться на берегу водоема в солнечный день без головного убора, 
последствием такой халатности может стать солнечный удар; 

• солнечные лучи, особенно их ультрафиолетовая составляющая, могут послужить 
причиной ожогов, поэтому ребенок должен загорать под присмотром взрослых только в 
утренние часы и после 17 часов дня. С целью адаптации детского организма первые 2-3 дня 
лучше находиться в тени 

Детский алкоголизм 
Организм ребенка в 6-8 раз быстрее привыкает к спиртному, чем организм взрослого человека. У 

детей, приобщающихся к алкоголю, быстро развивается хронический алкоголизм. Ребенок, начавший 
употреблять спиртное с 13-15 лет, может стать алкоголиком всего за один год. Токсическое воздействие 
алкоголя на организм детей и подростков в несколько раз сильнее, чем на организм взрослого. 

Алкоголь ведет к разрушению моторной и секреторной функций желудка. Нарушение 
усвояемости пищи неблагоприятно сказывается на росте и развитии детей и подростков. Чем моложе 
организм, тем губительнее действие на него алкоголя. 

Причины, способствующие алкоголизации детей 
Негативная социальная микросреда: 
• неполная семья; 
• алкоголизм в семье; 
• отрицательный психологический климат; 
• низкий образовательный уровень родителей и неправильное семейное воспитание; 
• асоциальная компания. 
Индивидуально-биологические особенности личности: 
• наследственная отягощенность в отношении психических заболеваний и алкоголизма; 
• тяжелые соматические заболевания и нейроинфекции в раннем детстве; 
• органическая церебральная недостаточность; 
• умственное недоразвитие и психический инфантилизм. 
Нравственная незрелость личности: 
• отрицательное отношение к обучению и низкий образовательный уровень; 
• отсутствие общественно-политической активности и социально значимых установок; 
• узкий круг и неустойчивость интересов, отсутствие увлечений и духовных запросов; 
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• дефицит мотивации поведения, уход от ответственных ситуаций и решений; 
• утрата перспектив и путей развития своей личности. 
Пивной алкоголизм 
• пиво – не лучшее средство для утоления жажды. Для этого есть более подходящие напитки; 
• недобросовестные производители добавляют в пиво соединение кобальта, чтобы добиться 

высокой пены. Этот тяжелый металл вымывает из клеток жизненно необходимый кальций. В результате 
падает сократительная работа сердца, его полости расширяются, мышца становится дряблой. Это и есть 
«пивное сердце»; 

• пивной алкоголизм негативно влияет на сосуды и клетки головного мозга – человек, так сказать, 
медленно тупеет; 

• минеральные вещества пива и углекислота способствуют избыточному поступлению в кровь 
жидкости. Это увеличивает нагрузку на почки и приводит к большой потере натрия и хлора, то есть 
нарушается естественный баланс ионов, и происходит постепенная деминерализация организма; 

• в пиве содержатся растительные аналоги половых гормонов (фитоэстрогены), которые изменяют 
внешний вид потребителей пива. Мальчики толстеют, у них увеличиваются молочные железы, 
округляются бедра, появляется дряблый животик – фигура изменяется по женскому типу; 

• горечи и некоторые экстрактивные вещества пива, с одной стороны, бактерицидны, с другой – 
вызывают галлюцинации у тех, кто выпивает более одного литра в день; 

• пропорционально количеству выпитого пива у женщин растет вероятность заболевания раком 
молочной железы. Если кормящая грудью мать употребляет пиво (чаще с целью повышения лактации), то 
у малыша возможны эпилептические судороги и эпилепсия со временем может прогрессировать. 

Исследования потребляющих пиво школьников 5-, 8- и 10-х классов выявили следующие 
результаты: 

• большинство учеников знакомы со вкусом пива на личном опыте, половина из них пьют пиво 
систематически; 

• происходит существенное снижение порога начала потребления пива и других алкогольных 
напитков. 

Алкоголики погибают на 15 – 20 лет раньше трезвенников, но задолго до физической смерти 
наступает гражданская смерть – потеря личностных особенностей, характера, воли, интересов, не 
связанных со спиртным. 

Наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотических средств или пси-
хотропных веществ. Избавиться от этого заболевания самостоятельно, человек не в силах. По степени 
тяжести она приравнивается к онкологическим болезням, так как смертность больных наркоманией 
достигает 90%.  

Употребляется также термин «токсикомания» – под ним понимается зависимость от веществ, 
которые не отнесены к наркотикам. 

Масштабы и темпы распространения наркомании в России таковы, что ставят под вопрос 
физическое и моральное здоровье молодежи, ее будущее. Учитывая, что возраст большинства наркоманов 
13-25 лет, под угрозой оказывается фактически все новое поколение страны. 

На 1 января 2010 года количество только официально зарегистрированных больных наркоманией 
составило 35820 человек, что в 1,33 раз больше, чем в 2001 году. По данным экспертных исследований, в 
незаконное потребление наркотиков и психоактивных веществ фактически вовлечено не менее 6 млн. 
россиян. От общего числа наркоманов в России по статистике: 20% – школьники; 60% – молодежь в 
возрасте 16-30 лет; 20% – люди старше 30 лет. Замечены случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет. 

Приблизительная продолжительность жизни наркоманов с момента начала употребления 
наркотиков составляет в среднем 4-5 лет. 

В городах основными очагами распространения наркотиков являются школы и места развлечения 
молодежи – дискотеки и клубы. 70% из опрошенных первый раз попробовали наркотики именно здесь. 

Наркотики – химические вещества синтетического или растительного происхождения, 
лекарственные средства, которые оказывают особое, специфическое действие на нервную систему, весь 
организм человека. Оно заключается в развитии особых состояний (снятие болевых ощущений, 
изменение настроения, психического и физического тонуса, сознания), которые называются состояниями 
наркотического опьянения. 

Наркотики приносят вред, прежде всего, здоровью наркомана. Наркомания ведет к 
крайнему истощению организма, значительной потере массы тела и упадку физических сил. 
Наркотики вызывают перерождение и дистрофию (истощение) сердечной мышцы. Сердце не 
может справиться даже с небольшой физической нагрузкой, поэтому наркоман быстро устает и 
задыхается даже от небольшой физической нагрузки. На фоне этого даже небольшая 
передозировка наркотика может привести к остановке сердца и смерти. Наркотики вызывают 
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отравление организма, особенно печени и почек. Самые распространенные болезни среди 
наркоманов – гепатит, СПИД. 

Стадии развития наркомании 
• социальная зависимость – человек вращается в среде употребляющих наркотики и внутренне 

готов начать их употребление;  
• психическая зависимость – патологическое влечение к одурманивающему средству, 

болезненное стремление непрерывно или периодически принимать его, чтобы вновь и вновь испытывать 
определенные ощущения и снимать явления психического дискомфорта; 

• физическая зависимость – состояние перестройки всей жизнедеятельности организма человека 
в результате систематического приема наркотических средств. Проявляет себя абстинентным синдромом, 
развивающимся при отсутствии наркотика или токсиканта. Возможность достижения «нормального», 
«рабочего» самочувствия только в состоянии привычного опьянения. Обусловливает неодолимое 
влечение к наркотикам; 

• психическая и физическая деградация (вырождение) – тяжелые и необратимые изменения в 
организме, человек становится инвалидом. Отсутствие желаемого эффекта от введения привычной дозы 
вещества часто приводит к передозировке и гибели. 

Многие, желая испытать неизвестные ощущения, не осознают того, что один пробный прием 
становится первым шагом в бездну, именуемую наркоманией. После первых приемов человек ощущает 
наркотическую эйфорию: появляется хорошее настроение, состояние комфорта, ясности мышления, 
веселости, развязности, прилива сил, смелости, радости бытия, превосходства над всеми людьми и миром. 
При повторных приемах активизируются ферменты, разрушающие наркотики, поэтому требуется 
повышать дозу. Постепенно возникает стойкая психическая, а затем и физическая зависимость от 
наркотиков, когда их отсутствие вызывает у наркомана абстинентный синдром («ломка»), нередко 
приводящий к смертельному исходу от шока, острой сердечной недостаточности или отека легких. 

Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости: 
• длинные рукава одежды всегда, независимо от погоды и обстановки; 
• неестественно узкие или широкие зрачки независимо от освещения; 
• отрешенный взгляд; 
• часто неряшливый вид, сухие волосы, отекшие кисти рук; темные, разрушенные, «обломанные» 

зубы в виде «пеньков»; 
• осанка чаще сутулая; 
• невнятная, «растянутая» речь; 
• неуклюжие и замедленные движения при отсутствии запаха алкоголя изо рта; 
• явное стремление избегать встреч с представителями властей; 
• конфликтность, раздражительность, резкость и непочтительность в ответах на вопросы; 
• пропажа интереса к работе, карьерному росту, имевшимся раньше увлечениям; 
• пропажа, после его визита, вещей или денег; 
• следы от уколов, порезы, синяки; 
• закопченные ложки; 
• пачки лекарств снотворного или успокаивающего действия. 
Предположить употребление наркотиков человеком по косвенным признакам легче людям, 

которые постоянно встречаются с ним, живут и общаются, и, к сожалению, такими людьми чаще всего 
являются родители. 

Родителям следует обеспокоиться при следующих особенностях поведения: 
• нарастающая скрытность, учащение и увеличение времени «гуляний»; 
• падает интерес к учебе или к привычным увлечениям и хобби, начинаются прогулы школьных 

занятий, снижается успеваемость; 
• увеличиваются финансовые запросы, постоянные просьбы денег во все возрастающих 

количествах (если начинают пропадать деньги из родительских кошельков или ценные вещи из дома – это 
очень тревожный признак!); 

• появляются новые подозрительные друзья (может быть даже весьма приличные на вид), или 
поведение старых приятелей становится подозрительным. Разговоры ведутся шепотом, непонятными 
фразами или в уединении; 

• меняется настроение по непонятным причинам, очень быстро и часто не соответствует 
ситуации: добродушие и вялость в скандале или, наоборот, раздражительность в спокойной ситуации. 

Главное правило, как не стать наркоманом – не поддаваться ни на какие предложения попробовать 
наркотик (у подростков психологическая зависимость от наркотиков может развиться от одной пробы, у 
взрослого человека – от нескольких). Первый раз наркотик могут предложить бесплатно, зная как быстро 
развивается зависимость от него.  
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Надо научиться категорически отказаться от предложения попробовать наркотики. Ответ должен 
выглядеть максимально жестким. Говорить нужно уверенно, даже немного свысока: «Мне это 
неинтересно». Или «я уже вырос из этого возраста, чтобы заниматься такой ерундой!». В незнакомой 
компании можно сказать: «Я уже это проходил». В случае продолжения уговоров: «Не собираюсь 
пополнять ряды идиотов!». 

И, конечно, общение после этого надо прекратить, так как в такой компании делать больше 
нечего. 

Игромания, игровая зависимость, лудомания (от латинского ludus – игра) – этими терминами 
называют пристрастие к играм (на компьютерах, игровых автоматах, в казино и прочие). 

Ученые совсем недавно установили, что игромания – серьезная психическая болезнь. Пока она 
мало изучена, методы лечения и профилактики только разрабатываются. Азартные игры могут вызывать 
зависимость, в чем-то напоминающую алкогольную или даже наркотическую, и стали серьезной 
социальной проблемой. 

Игромания, традиционно считавшаяся болезнью людей обеспеченных, подобно опасному вирусу, 
перекинулась на все слои населения. Она не щадит ни богатых, ни бедных, ни старых, ни молодых, хотя 
посещать игорные заведения лицам, не достигшим восемнадцати лет, запрещается. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 № 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» 1 июля 2009 года в 24.00 были закрыты залы 
игровых автоматов и казино на всей территории России, за исключением четырех игорных зон: в 
Алтайском крае, Калининградской области, на границе Краснодарского края и Ростовской области, а 
также в Приморье. 

Однако, несмотря на Закон о запрете игровых автоматов, они появляются в новой форме, в так 
называемых игровых интернет-клубах. На смену игровым автоматам пришли компьютеры с 
программами-эмуляторами игровых автоматов 

Признаки игровой зависимости: 
перед предстоящей игрой человек заметно оживляется, веселеет на глазах, начинает торопиться, 

чтобы быстрее закончить дела. Все его поведение, мимика, жесты свидетельствуют о том, что он 
находится в предвкушении приятного события; 

• играя, зависимый человек испытывает эмоциональное возбуждение и субъективное улучшение 
психологического состояния; 

• количество затрачиваемых на игру денег быстро возрастает по сравнению с первоначальным 
периодом втягивания в игру; 

• постоянные финансовые проблемы, многочисленные долги перед друзьями и сослуживцами; 
• при необходимости ограничить ставки или остановить игру человек чувствует тревогу или 

раздражение; 
• попытки уменьшить количество проведенного времени за игрой или проигрываемых денег, как 

правило, не приносит результатов; 
• эпизодическое обращение к игре сменяется на систематическое;  
• постоянные обещания членам семьи или друзьям бросить играть не выполняются; 
• стремление к игре как к способу уйти от своих проблем или поднять настроение (уйти от чувства 

одиночества, скуки, тревоги, депрессии); 
• игра «до последней копейки», попытки отыграться на следующий день после проигрыша; 
• обман членов семьи с целью скрыть негативные последствия своей вовлеченности в игру, 

продажа ценных вещей. 
Из-за пристрастий к играм растет риск потерять работу, близких, друзей.Если у человека 

наблюдаются хотя бы несколько из вышеперечисленных признаков, то налицо проблема игровой за-
висимости. Если заметили их у близкого человека – немедленно обратитесь к психотерапевту, 
занимающемуся именно этой проблемой. 

Как вести себя с игроманом: 
• не давать в долг деньги и не оплачивать его долги; 
• не игнорировать проблему, оставаясь в пассивной позиции по отношению к происходящему с 

близким человеком; 
• не оставлять человека без поддержки, особенно если он заявляет о ней, – говорите ему о своих 

чувствах, о том, что готовы помогать в прохождении им процесса лечения; 
• избегайте скандалов и обвинений – это только усугубит ситуацию; 
• не предъявляйте ультиматума на лечение – это еще больше усилит недоверие в семье; 
• не пытайтесь социально изолировать игрока, это может оказать лишь кратковременный эффект; 
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• проводите больше времени вместе, ищите общие интересы, налаживайте благоприятную 
атмосферу взаимопонимания; 

• обсуждайте с близким варианты лечения, необходимость обращения к квалифицированным 
специалистам, узнайте о разных способах профессиональной помощи, но оставляйте выбор и его 
ответственность за свое здоровье за ним. 

Суицид 
Самоубийство – 13-ая по счету причина смерти во всем мире. 
Человека к самоубийству всегда подталкивают несколько факторов:  
• потеря работы; 
• несчастная любовь; 
• неустойчивый социальный статус; 
• страх перед совершенным преступлением или проступком; 
• неизлечимая болезнь; 
• состояние аффекта. 
Часто чрезвычайно трудно реконструировать мысли людей, совершающих самоубийство, если они 

не сделали ясного заявления перед смертью о своих намерениях или не оставили записки. Поэтому 
установить связь между намерением и исходом бывает трудно.  

Большинство самоубийц перед трагедией подают сигналы, на которые близким следует 
обратить внимание: 

• состояние глубокой депрессии; 
• поведение после потери близких; 
• неадекватное поведение, проявляющееся в погружении в себя, нежелании общаться; 
• человек перестает следить за собой, долго смотрит в одну точку, много рассуждает о смерти и 

самоубийстве; 
• человек раздает в дар свое ценное имущество, приводит в порядок свои дела. 
Если у близкого человека проявляются приведенные выше симптомы, отведите его к психологу, 

который попытается наладить с ним контакт, убедить пересмотреть свое решение. 
Если заподозрили склонность к совершению суицида у человека верующего, убедите его 

отказаться от этого, поскольку самоубийство – единственный грех, в котором совершивший его не может 
покаяться. 

Выработайте правильную линию поведения с человеком, совершившим попытку суицида: 
• не упрекайте, не задавайте вопросов, зачем человек это сделал; 
• говорить о случившемся можно только после того, как потерпевший сам затронет эту тему. 
В последнее время участились случаи совершения суицида детьми. Причин тому много: первая 

несчастная любовь, непонимание в семье и детском коллективе, унижение взрослыми достоинства ребен-
ка, даже неудачная сдача экзаменов. 

Признаки ненормального психологического состояния у ребенка,  
которые могут привести к суициду: 
• раздражительность, депрессивное состояние, резкая смена настроения; 
• замкнутость, скрытность; 
• постоянное вранье; 
• ребенок не может или не хочет объяснить где он был, что делал, или, наоборот, готов в любую 

минуту представить посекундный отчет о том, как провел день (это говорит о том, что он врет, а свой 
ответ продумал заранее); 

• употребление наркотиков; 
• ему неуютно в школе и дома. 
Если у ребенка проявляются вышеприведенные симптомы: 
• постарайтесь с ним доверительно поговорить. В разговоре следует отстаивать свою точку зрения, 

что самоубийство – это неэффективное решение всех проблем, одновременно подчеркнув, что близким и 
друзьям не все равно, что с ним происходит; 

• поищите в своем окружении человека, который является для ребенка непререкаемым 
авторитетом, и попросите его с ним побеседовать; 

• обратитесь к помощи врачей психотерапевтов, заранее обговорите с ними форму оказания 
помощи; 

• если не получается вывести ребенка из кризисного состояния, не оставляйте его одного, не 
оставляйте рядом с ним предметы, с помощью которых можно предпринять попытку самоубийства, 
отвезите его в психоневрологический центр или больницу; 
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• когда кризисная ситуация миновала, не ослабевайте внимания, отвлеките его внимание от 
кризисной ситуации – организуйте поездку в другой город, предложите записаться в спортивную или 
музыкальную секцию (по его желанию) и всячески поощряйте его малейшие успехи. 

Деструктивные секты 
Сектантство – общее название различных религиозных групп, общин и объединений, 

отделившихся от господствующих религиозных направлений. 
В России сегодня действуют около 60-80 крупных сект и тысячи мелких. В их деятельность по 

разным оценкам вовлечены от 600 до 800 тысяч россиян. 
Сектой является группа, в которой применяется манипуляция сознанием с помощью: навязывания 

определенного учения, контроля за мыслительной деятельностью, психического насилия, которые 
приводят к разрушению личности в различных сферах его деятельности, а именно: 

• физической: неполноценное питание, недостаточный сон, напряженная работа; 
• психической: искажение личности, поведения и способности критического суждения; 
• умственной: обеднение всех областей знания, не имеющих отношения к секте; 
• социальной: регрессия способности к общению, тотальная враждебность ко всей системе 

функционирования общества. 
Все это, в свою очередь, приводит к разрушению семьи, а также имеет своим следствием 

разрушение общества – препятствуя членам секты участвовать в общественной и культурной жизни своей 
страны. 

Во многих сектах есть люди с высшим специальным образованием психолога. Им не составляет 
особого труда заставить человека сделать то, что им нужно, используя зомбирование с гипнозом. 

Высокая криминогенная опасность деструктивных религиозных организаций обуславливается 
самой их природой. Полная непредсказуемость действий, ожидаемая вероятность участия членов 
деструктивных религиозных организаций в антиобщественных выступлениях, террористических актах 
или массовых самоубийствах, – лишь часть возможных угроз, исходящих от этих организаций. 

Рекомендации по предотвращению вовлечения в секту: 
• если с вами говорят о вере, всегда просите своего собеседника представиться. Так защитите свою 

свободу выбора, ибо многие проповедники не желают, чтобы заметили, что они предлагают отречение от 
традиционной веры народа; 

• имейте в виду, что религиозная миссия часто прикрывается сугубо светскими наименованиями 
• при разговоре с проповедником старайтесь выяснить не только то, что общего у его веры с 

другими конфессиями, но и каковы отличия; 
• не составляйте своего представления о той или иной конфессии только на основании анекдотов о 

недостоинстве ее служителей. Сравнивайте не грехи людей, а основы вероучений; 
• не считайте разговор о вероучительных отличиях проявлением религиозного фанатизма или 

нетерпимости. Разница религий – это исторический факт; 
• когда будут говорить, что такой-то «Учитель» нашел путь к объединению всех религий, обратите 

внимание на странное обстоятельство, что всякая проповедь унификации декларирует, прежде всего, 
очередное размежевание; 

• признайте за каждой религиозной общиной право самой определять свои собственные границы; 
• не путайте психическое воодушевление, естественное при больших собраниях, сопровождаемых 

громкой музыкой и энергичной речью, с таинством вхождения Христа в святыню человеческого сердца. 
Рекомендации родственникам пострадавших от деятельности деструктивных сект: 
• внимательно наблюдайте за увлечениями близкого человека, интересуйтесь, куда он ходит, с кем 

проводит время и что читает; 
• при появлении у него религиозной литературы или посещении каких-либо проповедей, пойдите 

вместе с ним на такое собрание и узнайте, к какой религиозной организации принадлежит посещаемая 
близким группа, кто ее возглавляет, кем и когда она организована. При ответах типа «вы сами все скоро 
узнаете», «мы вас так любим», «у вас такой хороший сын или дочь, его так любит Бог» – насторожитесь! 
Скрытность – это основная черта деструктивной секты; 

• если узнали некоторые данные об организации, сходите в библиотеку, в музей религии или 
просто посоветуйтесь со священником и на основе полученных сведений предпринимайте последующие 
действия; 

• не принижайте людей, с которыми он в этой группе (секте) общается, – там он окружен 
«вниманием и любовью», которых ему в настоящий момент не хватает. Ему требуются ответы на 
вопросы, поставленные жизнью, на которые, как ему кажется, берется ответить религиозная группа. 
Следует обратиться к психологу, который сумеет понять ситуацию и даст совет; 
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• не побуждайте близкого к агрессии. Ему в группе уже дана установка на «грязный мир», на «его 
избранность Богом», «на плохую энергетику родителей». Будьте со своим родственником ласковы и 
ненавязчивы. Покажите, что любовь близких – это самое дорогое, что у него есть, и она дана Богом; 

• не снабжайте родственника излишними деньгами – они будут пожертвованы в группу. 
Контролируйте его деньги, входящие в бюджет семьи (стипендия, зарплата), семья имеет право знать, 
куда расходуются эти деньги. Укажите ему на необходимость потратить деньги на семейные нужды; 

• найдите единомышленников среди родственников людей, посещающих эту религиозную группу, 
проанализируйте, не нарушает ли группа государственных законов, скоординируйте свои действия; 

• если близким человеком была проявлена явная агрессия, произошло отторжение от семьи, 
родных, то не надо в панике бежать к экстрасенсу. В этой ситуации может помочь только грамотный 
психолог или священник, разбирающийся в религиозных учениях и межличностных отношениях 

 
Руководитель занятия                     ____________                       _________________ 
                                                                 (подпись)                                          (Фамилия и инициалы) 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МОСДОР» 
  

 

НОЧУ ДПО «МОСДОР» – 
это многопрофильное учебное заведение, реализующее по заявкам организаций и заявлениям 
частных лиц: 
• профессиональное обучение рабочих и предаттестационную подготовку руководителей и 

специалистов по требованиям Ростехнадзора, Государственной инспекции труда, 
Роспотребнадзора, МЧС, Гостехнадзора города Москвы в областях: промышленная безопасность, 
энергобезопасность в электроустановках и теплоэнергоустановках, охрана труда, санитарные 
правила, пожарная безопасность, оказание первой помощи пострадавшим, самоходные машины 
и др.; 

• обучение (переподготовку) специалистов современным информационным технологиям; 
• обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (в том числе само-

стоятельное изучение экзаменационных вопросов в режиме самотестирования); 
• обеспечение нормативно-технической, учебно-методической и справочной литературой. 

 

НОЧУ ДПО «МОСДОР» гарантирует: 
• качество обучения; 
• организацию объективной аттестации; 
• комфортные условия для обучающихся. 

 
 
 
Адрес:  
109390, г. Москва, ул. Артюхиной,  
д. 6, к. 1 (проезд: ст. м. «Текстильщики») 
Тел. (499) 178-88-00 
Ukkmosdor.ru 
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