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ВВЕДЕНИЕ 
 
Реш ение проблем предупреждения  и ликвидации чрезвы -

чайных ситуаций техногенного и природного характера стано-
вится  сегодня одним из в ажнейших направлений деятельности 
по обеспечению национальной безопасности Р еспублики Б ела-
русь. Несмотря на научно-технический прогресс, уязв имость  
нашего обществ а для катастроф природного и техногенного ха-
рактера в озрастает. 

Кру пны е аварии и катастрофы техногенного и природного 
характера в последние десятилетия оказывают существенно е 
влия ние на хозяйственну ю деятельность, жизнь и здоровь е на-
селения нашей республики, его среду обитания. 

Это обуслов лено, прежде в сего, тем, что созданная в  Б ела-
руси мощная промышленная индустрия представля ет собой по-
тенциальную угрозу для людей, животного и растительного ми-
ра. В эксплуатации находя тся более 500 объектов, использую-
щих в производстве и храня щих более 20 видов сильнодейст-
вующих яд ов итых в еществ (СДЯВ ), в т. ч. более 26 тыс. т ам-
миака,  около 100 т хлора и др. В зоне заражения  при в озникно-
вении чрезвычайной ситуации (ЧС ) может оказать ся более 
3 млн. челов ек. Ежегодно на территор ии республики происхо-
дят около 30 тыс.  пожаров, чрезвычайных ситуаций техноген-
ного и природного характера, в т. ч. около 90 выбросов СДЯВ.  

В таких услов иях одной из основ ных задач, стоящ их перед 
системой образов ания республики, яв ляется необходимость  
подготовк и специалистов,  обладающ их вы соким уров нем зна-
ний в области защиты населения и территорий от ЧС техноген-
ного и природного характера, способных принимать сложные 
решения в ситуация х, связ анных с обеспечением безопасности 
людей. 

В связи с этим в ажное социальное и экономическое значе-
ние имеет профилактика, прогнозиров ание и ликвидация по-
следств ий чрезвычайных ситуаций, во зникающих в резуль тате 
аварий, катастроф, стихийны х и экологических бедствий. 

Каждый человек должен заботиться о своей безопасности,  
прежде в сего сам. Этому его должны учить в семье, детском 
саду,  школ е, среднем и вы сшем учебном заведении. В месте с 
тем,  ч елов ек может рассчитывать и на помощь государства, об-
щества. 
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1. ИСТО ЧНИКИ ОПАСНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИ Я, 
ОБЪЕКТОВ Э КОНОМИКИ И ПРИ РОДН ОЙ СРЕДЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ 
 

1.1.  Пон ятие опасности, классификац ия опасностей 
 
Современный человек ж ивет в мире опасностей – природных,  

техногенных, антропогенных, экологических, социальных и др. 
Опа сность – негатив ное свойство живой и неж ивой мате-

рии, способное причинять ущ ерб самой материи: людям, при-
родной среде, материаль ным ценно стя м. 

Опасность хранят в се системы, имеющие энергию, химиче-
ски активные компо ненты, а такж е характеристики,  не соответ-
ствующие условия м ж изнедея тельности челов ека.  

Опасность имеет потенциаль ный,  или скры тый,  характер 
которы й прояв ляется л ишь при определенных услов иях,  причи-
няя в ред здоровью челов ека. Опасность – есть  следствие дейст-
вия неко торых факторов. 

Приведем некоторые примеры. Так, опасность ош париться 
кипятком в сегд а связ ана с какой-то неосторожностью, невнима-
тельностью самого пострадавшего или окружающих. 

Опасность падения при езде на в елосипеде зависит от опы-
та, умения в елосипедиста или к аких-то других причин. 

Больш инство несчастий связ ано с незнанием, некомпетент-
ностью. Понятие «опасность» употребля ется по отнош ению к  
живы м и неодушевл енным предметам. 

Мы будем гово рить  л ишь об опасностях, угрожающих чело-
веку. Челов ек – часть природы, и в самой природе скры ты о пас-
ности, от которых страдает челов ек. 

Природные опасности:  землетрясения, вул каны,  наводне-
ния, грозы  и другие опасности вызыв али у древних людей па-
нический ужас, разорял и их жилища, в ызыв али гибель целых 
племен.  Со  вр еменем человек понял сущность этих я вл ений, но 
они не перестали представлять опасность. В настоящ ее вр емя 
мы постоянно получаем информацию о гибели людей в резуль -
тате оползней, циклонов, паводков, цунами. 

Цив илизация  породила новы й в ид – техногенны е опасно-
сти. Первы е машины, электрический ток, автомобили, самоле-
ты и многие другие технич еские достижения наряду с благами 
принесли с собой новые, ранее невиданные опасности. Аварии,  
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пожары, катастрофы стали причино й массовой гибели людей,  
появ ления больш ого числа инвалидов. 

Да и сам человек нередко я вля ется  источнико м опасности.  
Допуская ош ибки, не справляя сь иногда со своими функциями,  
люди становятся источнико м антропогенны х опасностей.  За-
щищаясь от опасностей, челов ек сам стал опасность ю. 

В последние годы человечество озабочено нарушениями при-
родных систем, вызванных дея тельность ю человека. У ченые пред-
рекают экологическую катастрофу, если люди не изменят своего  
отношения к Природ е. Глобальны е загрязнения атмосферы, воды,  
почв, истребление лесов  – в се это экологич ески е опасности, угро-
жающ ие не только отдельным людя м, но и всему человечеству. 

Нако нец, отношения между людь ми в обществе тоже не-
безопасны. Политические конфликты, во йна, алкоголизм, нар -
комания, драки, убийства – это опасные пороки, недостойные 
звания Homo Sa piens. Эти опасности называются социальными. 

Итак,  мы вы делили 5 групп опасностей по природе проис-
хождения: природные, техногенные,  антропогенные,  эко логиче-
ские и социальны е. 

Классификация опасностей по другим признакам: 
1) в ремени прояв ления отрицательных последств ий – им-

пульсивные и ку мулятивные;  
2) локализации – связанные с литосферой, гидросферой, ат-

мосферой, космосом;  
3) вы зыв аемы м последств иям – утомление, заболевания,  

травмы, аварии, пожары, летальные исходы и т. д.; 
4) моменту воз никновения – прогнозируемы е, спонтанные; 
5) длительности действия – постоянные, переменные, пе-

риодические, кратковр еменные; 
6) приносимо му ущ ербу – социальный, технический, эколо-

гический и экономический;  
7) объектам негативного в оздействия – действующие на че-

лов ека, действующие на природную среду,  действующие на ма-
териальные ресурсы, компл ексного воздействия; 

8) численности л юдей подверженны х о пасному воздействию – 
личные, групповы е (коллективные), массовые; 

9) размерам зоны воз действия – локальны е, региональные,  
межрегиональные, глобальные; 

10) способности челов ека идентифициров ать опасности ор-
ганами чувств – ощу тимы е, неощутимые. 
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Потенциальная опа сность представляет угрозу общего ха-
рактера, не связанную с пространство м и временем воз действия. 

Нал ичие потенциальных опасностей находит свое отраже-
ние в аксиоме: любая деятельность потенциально о пасна. 

Аксиома определяет то, что действия челов ека и компонен-
ты среды обитания, прежде всего техника и технологии, кроме 
позитивных свойств и результатов, обладают способностью ге-
нериров ать травмирующие и вр едны е факторы. При этом л юбо е 
новое позитивное действие челов ека или его резуль тат неиз -
бежно приводят к воз никновению новых негативных факторов. 

Реальн ая оп асность в сегд а связана с конкретной угрозой 
воздействия на человека, она координирована в пространстве и 
во вр емени. Например, движущ аяся по ш оссе автоцистерна с 
надпись ю «Огнеопасно» представляет собой реальную опас-
ность для челов ека, идущ его в доль дороги.  Как только автоцис-
терна ушл а из зоны пребыв ания челов ека, она превратилась в  
источник потенциальной опасности по отношению к этому че-
лов еку. 

Реализ ованная опа сность – факт воздействия реаль ной опас-
ности на человека и/или среду обитания, приведшей к потере здо-
ровья или к леталь ному исходу человека, материальным потеря м.  
Если взрыв автоцистерны привел к ее разрушению, гибели людей 
и/или возгор анию строений, то это реализованная опасность. 

При идентификации опасностей необходимо исходить  из  
принципа «все воз действ ует на в се», т. е. в се живое и нежив ое 
может быть источником опасности и подвергаться опасности. 

Признаками, определяющ ими опасность,  явля ются: угроза для  
жизни, воз можность нанесения ущ ерба здоровь ю, нарушение ус-
ловий нормаль ного функционирования органов и систем ч еловека. 

По признак у непосредственного воздействия на организ м 
челов ека опасности делятся на 4 группы: физические, химиче-
ские, биологические, психофизиологические. 

К физическим относятся электрический ток, шу м, вибрация,  
механические воздействия, электромагнитные излучения и другие,  
оказыв ающ ие сложное отрицатель ное воз действ ие на человека. 

Химические опасности, оказыв ающие токсическо е, сенсиби-
лизирующее, канцерогенное и другие в оздействия, представл е-
ны р азличными химическими в еществами. 

Биологич еские опасности, объединяющие микро - и макроор-
ганизмы, могут бы ть причиной разных з аболеваний и травм. 
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Особую группу образуют психофиз иологические опасности,  
вызыв ающие нервное перенапряж ение организ ма в целом и от-
дельных анализаторов. 

По характеру воздействия на челов ека опасности можно 
разделить на три группы: 1) активные; 2) пассивно-активные;  
3) пассивные.  

Активны е опасности могут оказать непосредственно е во з-
действие на челов ека за счет заключенных в них энергетиче-
ских ресурсов.  

Пассивно-активные – опасности, активизирующиеся з а счет 
энергии, носителем которой явля ется сам челов ек или о борудо-
вание. Э то – острые (колющие и режущ ие) неподв ижные эле-
менты;  неров ности поверхности, по которой перемещается че-
лов ек и машины в  процессе деятельности, уклоны, подъемы ;  
незначительное трение между соприкасающимися  пов ерхно-
стями (малый коэффициент трения). Прояв ля ются эти опасно-
сти в таких явлениях, как ранение и падение людей, опрокиды-
вание машины и т. п.  

К пассивным относятся  опасности, проявля ющиеся опосре-
дованно. К ним относятся опасные свойства,  связанны е с кор-
розией металлов,  накипью, недостаточной прочностью конст-
рукций, повышенными нагру зками на механизмы и машины,  
использов анием давления  и т. п. Формой проявления этих опас-
ностей яв ля ются разрушения. Вз рывы и другие в иды аварий.  

Услов ия, при которых реализуются потенциальные опасно-
сти, называются причинами. 

Другими слов ами, причины характеризуют сово купность  
обстоя тельств,  благод аря которы м опасности прояв ля ются и 
вызыв ают те или иные неж елатель ные последствия, ущ ерб.  
Формы у щерба, или нежелательные последств ия, разнообразны:  
травмы различной тяжести, заболевания, определяемые совр е-
менными методами, урон ок ружающей среде и др. 

Опасность, причины, следствия явля ются основными харак-
теристиками таких событий, как несчастный случай, ЧС,  по-     
жар и т. д. 

Триада «опасность – причины – нежелательные следствия» – 
это логический процесс развития,  реализующий потенциальную 
опасность в реальный ущ ерб (последствие). 

Приведем нескольк о примеров. 
Яд (опасность ) – ош ибка пров изора (причина ) – отравление 
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(нежелательное последствие). 
Электроток – короткое замыкание – ожог. 
Жажда –  посадка самолета в пустыне – обезвож ивание орга-

низма. 
Алкоголь – употребление чрезмерного количества – смерть. 
Отношение людей к той или ино й опасности определяется 

тем,  наскольк о она им знакома. Например,  люди мало з нают об 
облучении, связ анном с радоном, или о неоправданно больш их 
дозах облучения при рентгенов ских обследов ания х и др. 

 
1.2. Опасности дл я ч еловека, объектов и природной 

среды Республ ики Б елару сь 
 
Республика Б еларусь занимает площ адь  20 7,6 тыс. км2. Пр о-

тяженно сть территории с севера на юг составляет 560 км и с 
востока на запад 650 км. Р ельеф преимущественно равнинный.  
Самая вы сокая точка – гора Дзержинская – 346 м над уров нем 
моря. На юге з абол оченная Полесская низменность.  

В республике 99 городов, 25 городских и 118 сельских рай-
онов, где проживает около 10 млн. чел. со средней плотность ю 
49 чел. на км2. Около 35% населения проживает в сельской мест-
ности. Республика расположена в лесной среднеширотной зоне и 
характеризуется умеренны м кл иматом. На территории республики 
проложено окол о 4500 км магистральных газо-, 1460 км нефтепро-
водов,  около 1000 км продуктопроводов, гарантийные сроки экс-
плуатации которых истекли в  больш инств е вв еденных в строй в  
1967 г.  

В республике объектов с атомными энергетическими уста-
новками нет, но в непосредств енной близости от границ рес-
публики расположены 4 атомные электростанции.  

Ради ационная безопа сность. С ущ еству ет в ероятность ава-
рий на ближайших атомных электростанциях (АЭ С) и на других 
радиационно опасных о бъектах Республики Б еларусь.  

Игналинская АЭС находится в 7 км от границы Р еспублики 
Беларусь. Она имеет два реактора типа РБ МК-1500. В случае 
аварии радиоактивно загрязненной может оказаться и террито -
рия республики, где проживает не менее 300 тыс. чел.  

Ровен ская  АЭС находится в 65 км от границы  республики.  
На АЭС имеются два реактора ВВЭР -440 и один – ВВЭР -1000.  
В случае аварии в зоне радиоактивного загряз нения окажется 
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территория Бр естской области с населением о коло 300 тыс. чел. 
Смоленская АЭ С находится  в 75 км о т границы р еспублики.  

Она имеет три реактора типа РБМК -1000.  В случае авар ии ра-
диоактив но загря зненной может оказаться территория не менее 
4-х р айонов М огилевской области. 

Чернобыльская АЭС (ЧАЭС) находится в 10 км от границы  
республики, где было установл ено четы ре реактора типа               
РБМК-1000. В резуль тате аварии на ЧАЭС в 1986 г. радиоак-
тивному загря знению подвергло сь 23% территории республики,  
площадь которой составляет 46,45 тыс. км

2
 и где проживало 

более 1 млн.  челов ек. В  зоне загря знения оказалось около 
1,73 млн. га лесов, или 25% лесны х у годий республики. 

В настоящ ее вр емя разруш енный в о вр емя аварии 4-й энер-
гоблок  находится под саркофаго м (объект «Укры тие» ), где хра-
нится более 200 т слабоо богащенного урана-235, 70 тыс.  т ра-
диоактив ного метала, бетона, стеклообразной массы, радиоак-
тивной пыли с общей активностью более 2 млн. кюри. Осенью 
1993 г. после пожара остановл ен 2-й энергоблок станции, в де-
кабре 1996 г. был остановл ен 1-й, а в декабр е 2000 г.   – 3-й 
энергоблок станции, выход из эксплуатации которого завер-
шится  только к 2008 г.,  к огда из реактора будет  изъя то в се топ-
ливо. И до тех пор, пока топливо находится  даже в  заглуш ен-
ном реакторе, объект остается ядерно-опасным. 

Радиацио нну ю опасность для населения  представляют ра-
диоактив ные в ещества, которы е исполь зуются более чем на 
1000 предприятия х и в учреждениях Р еспублики Б еларусь. 

Химическая опа сность. Источнико м этой опасности явля -
ются предприятия химической, нефтеперерабатывающей про-
мышл енности,  промышленности минеральны х удобрений,  а 
также химич еские в ещества, перевозимые автомобильным и 
железнодорожным транспортом, используемые в сель ском хо-
зяйстве. В республике имеется 544 химически опасны х объек-
тов. 19 городов республики отнесены к химически опасным:  
Гродно, Новополоцк, Гомель, Св етлогорск, Мозы рь,  Рог ачев,  
Волк овы ск, С лоним,  Ново грудок, Лида,  Молодечно,  Бор исов,  
Сол игорск, С луцк, Минск, Б обруйск, Орша, Жлобин.  К х имиче-
ски опасным р айонам отно сятся 10 районов Могилевской, Мин-
ской, Витебской и Б рестской областей. Химически опасными 
областями я вля ются  Гомельская и Г родненская о бласти. Тольк о 
в Минске имеется около 40  химич ески опасны х объектов, в  том 
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числе объекты, содержащие хлор, аммиак, кислоты. В случае 
аварий может бы ть заражено до 40% территории г. Минска. 

Железнодорожным транспортом через территорию респуб-
лики ежемесячно перевозится о т 400 до 1500 в аго нов и цистерн 
с химически опасными в еществами, что создает химическую 
опасность практически на в сей территории республики. 

Пожаровзрывооп асность. Ее представляют более 90 скла-
дов и баз Министерств а обороны с взры вчаты ми в еществами, а 
такж е более 120 взрыво опасны х объектов других министерств и 
ведомств.  В р еспублике имеется более 150 крупны х пожароопас-
ных объектов. Железнодорожный транспорт ежемеся чно перево-
зит до 1000 в агонов и цистерн с горючей жидкостью. Кроме того,  
опасность представля ют 8 млн. га леса и около 2,5 млн. га тор-
фяников.  Только в г.  Минске находится 17 крупны х пожаро- и 
взрывоо пасных объектов, из них на 3-х ТЭЦ имеется более 
150 тыс. т мазута, нефтебаза «Буг»  имеет 450 тыс. т керосина и 
бензина. 

Биологи ческая оп асность. Со храняется опасность забол е-
вания людей, животны х и растений инфекционными и другими 
болезнями. На территории республики находится до 500 при-
родных очагов сибирской язвы, имеются природные очаги бе-
шенств а, тулерямии, набл юдаются  поражения сель скохозя йст-
венных культур бурой ржавчиной,  фитофторозом, картофель -
ной совкой, колорадским ж уком и т. д. 

Гидр одинами ческая оп асность. Общая протяженность  
дамб и плотин в республике составляет более 850 км. Особая 
опасность прорыв а дамб и плотин в  Бр естско й и Гомельской 
областях. При прорыв е плотины Заславского во дохранилища в  
зону подтопления  попадает территор ия г. Минска, где прожива-
ет более 25 тыс. чел. 

Опасность природных явлений и процессов. В республике 
наиболее в ероятны такие стихийные бедствия, как нав однения,  
ураганы, л есны е и торфяные пожары, ливни, засухи, смерчи и др.  
Они наносят огромный материальный ущ ерб,  иногда с челов ече-
скими жертвами. Например, в резуль тате урагана в 27.06.199 7 г.  
разруш ено и повр еждено более 10 000 домов и производств ен-
ных зданий, погибло 5 чел., травмировано 52 чел., пострадали 
918 населенных пунктов, 123 тыс. га посев ов. Общий ущерб со-
ставил более 800 млрд. руб. (в ценах 1 997 г ода). 

Экол огическая оп асность –  это в ероятность ухудшения  по-
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казателей качества природной среды  под вл иянием природных 
факторов или хозя йственной дея тельности челов ека. В респуб-
лике около 2100 тольк о средних и крупных предприятий, кото-
рые имеют 63 тыс. источников вы бросов. С учетом мелких 
предприятий общее количество источников вы бросов составля -
ет более 120 000. Кр оме того, экологическую опасность пред-
ставля ют более 600 тыс. легковы х и около 50  тыс.  грузовых ав-
томобилей и автобусов, каждый из которых вы брасывает в ат-
мосферу более 40 наименований вр едных веществ. Около 80% 
выбросов в атмосферу приходится на авто транспорт.  

Все вышеназванные источники выбрасыв ают в атмосферу 
около 2 млн. т в год вредных в еществ. 

Ежегод но в во доемы республики выбрасывается около 
1 млрд. м3 сточных во д. Загря зняется почва, падает урожай-
ность сельскохозя йственных культур,  изменяется  климат, на 
грани исчезновения многие в иды ж ивотных и растений.  

При огромном р азнообразии и несхожести опасности имеют 
общие признаки. Мы уже говорили, что любая  о пасность может 
причинить ущерб здоровь ю челов ека. Это и есть тот главный 
признак, которы й относится ко в сем опасностям. 

Например, длитель ное во здейств ие сильного ш ума приводит 
к шумово й болезни, наруш ающей нервную систему челов ека. 

Возд ействие в ибрации может привести к в ибрационной бо-
лезни, при ко торой страдает сердечно-сосудистая система. 

Вдыхание воз духа,  содержащего пыль, – причина болезней 
дыхатель ных путей. 

Нео сторожное обращение с режущ ими инструментами при-
водит к травмам. 

 
1. Дайте опреде лен ие опас ност и и на зов ите группы опас носте й 

по природе происх ожде ния.  
2. На зов ите группы опас носте й по ве роят ност и во здейств ия на  

орга низм чело века.   
3. На зов ите группы опасностей по призна ку  и ха рактеру  во з-

действ ия на чело века.   
4. Ос новные опас ност и для чел овека, объектов и природной 

среды Респу блики Белару сь. 

? 
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫ Х СИТУАЦИЙ.  
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИ СТИ КА ПРИРОДНЫХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫ Х СИТУАЦИЙ  
 

2.1. О сновные п онятия и опр едел ения  
 
Чрезвычайно е событи е – это событие природного или ан-

тропогенного происхождения, заключающееся в отклонении от 
нормы протекающих процессов или я вл ений и оказыв ающее 
(могущ ее оказать ) отрицательное во здейств ие на жизнедеятель -
ность людей, функционирование экономики, социальную сферу 
и природную среду.   

Экстр емал ьное событи е –  это событие в системе (социаль -
ной, техногенной и т. д.), связ анное с отклонением параметров  
от принятых норм на опасную в еличину. Эк стремаль ное собы-
тие может перейти в чрезвычайное и наоборот. 

Источник чр езвычайной ситуаци и – опасное природное 
явление, авария или опасное техногенное происшествие, ш иро-
ко распространенная инфекцио нная болезнь  людей, животных и 
растений, а также применение современных средств  поражения,  
в резуль тате чего произошл а или может воз никнуть чрезвычай-
ная ситуация (ЧС ). 

Чрезвычайна я ситуац ия  – обстановк а, сложившаяся в  ре-
зуль тате аварии, катастрофы, стих ийного или иного бедствия,  
которы е повлекли или могут повлечь за собой челов еческие 
жертвы, вр ед здоровь ю людей или окружающей среде, значи-
тельные материальные потери и нарушение услов ий жизнедея-
тельности людей. 

ЧС можно к лассифициров ать по разным признакам. В миро-
вой практике их делят на ЧС природного, природно-
антро погенного и антро погенного происхождения. 

По масштабу распространения ЧС подразделяются на ло-
каль ны е, местные, региональны е, республика нские (государст-
венные) и трансграничны е. 

К локальной  относится  ЧС, в резуль тате которой пострадало 
не более 10 чел., либо наруш ены услов ия жизнедеятельности не 
более 100 чел., либо материальный ущ ерб состав ляет не более 
одной тысячи минимальных з аработных плат (МЗП) на день в оз-
никновения ЧС и зона которой не выходит за пределы террито-
рии объекта производств енного или социального назначения. 
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Ликв идация локальных ЧС осущ еств ля ется силами и сред-
ствами о рганизаций. 

К местной относится ЧС, в резуль тате которой пострадало 
свыш е 10, но не более 50 чел., либо наруш ены услов ия жизне-
дея тельности свыш е 100, но не более 300 ч ел., л ибо материаль -
ный ущ ерб составляет свыш е 1000, но не более 5000 МЗП на 
день воз никновения ЧС. Зона этой ЧС  не выходит за пределы  
населенного пункта, города, района. 

К реги она льной относится ЧС, в резуль тате которой по-
страдало свыш е 50, но не более 500 чел., либо наруш ены усло-
вия жизнедея тельности свыш е 300, но не более 500 чел., либо 
материальны й ущ ерб составля ет свыш е 5000, но не более 
0,5 млн. МЗП на день во зникновения ЧС и зона которой не вы -
ходит за пределы области. 

Ликв идация местных и региональных ЧС осуществля ется 
силами и средствами местных исполнительных и распоряд и-
тельных органов. 

К республи кан ской  (государственной) отно сится ЧС, в ре-
зуль тате которой пострадало свыш е 500 чел., либо наруш ены  
услов ия жизнедея тельности свыш е 500 чел., либо материальный 
ущерб составляет свыше 0,5 млн. МЗП на день в озникновения 
ЧС. Зона этой ЧС выходит за пределы более чем двух областей. 

Ликвидация республиканских ЧС осуществляется силами и 
средствами республиканских органов государственного управ-
ления. 

К тран сграни чной относится ЧС, поражающие факторы ко-
торой вы ходят за пределы республики, либо ЧС,  которая про-
изошл а за рубежом и затрагивает территорию Б еларуси. 

По сфере в озникнов ения ЧС делят на природны е, техноген-
ные, биолого-социальны е, экологические, социальны е. 

 
2.2. Кратка я харак теристика природных   

чрезвычайных ситу аций  
 

Источником природной ЧС явля ется опасное природное яв -
ление или процесс, в результате которого на определенной тер-
ритории или акватории произошла или может воз никнуть ЧС. 

Природная ЧС – обстановк а на определенно й территории 
или акв атории, сложившаяся в результате воз никновения ис-
точника природной ЧС, которы й может повлечь или повл ек за 
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собой челов еческие жертвы, ущ ерб здоровь ю людей и окру-
жающей природной среде,  значительные материальные потери 
и наруш ение услов ий жизнедея тельности людей.  

Стихийное бедствие – разрушительное природное и (или) 
природно-антро погенное яв ление или процесс значительного 
масштаба,  в резуль тате которого может в озник нуть или в озник-
ла угроза жизни и здоровь ю людей, произойти разруш ение или 
уничтожение материальны х ценностей и компонентов окру-
жающей природной среды. 

Рассмотрим основ ные ЧС природного происхождения в  со-
ответствии с ГОСТ 22. 0.06-97 (введен в Р еспублике Б еларусь с 
01.01. 2003 г. ). 

2.2.1. Опа сные г еологич ески е процессы. Это – землетря -
сение, вулканич еское извержение, оползень, обвал (осыпь, камне-
пад), кар ст, про садка в лессовых грунтах, переработка берегов.  

Землетрясение  – подземные толчки и ко лебания  земной по-
верхности, воз никающие в резуль тате в нез апных смещений и 
разрыв ов в земной коре или в ерхней части мантии Земли и пе-
редающиеся на большие расстояния в в иде упругих колебаний. 

Очаг, или гипоцентр, землетрясения – область в озникнов е-
ния подземного удара в  толще земно й коры  или в ерхней ман-
тии, яв ляющегося причиной землетрясения. 

Эпиц ентр землетрясения – проекция центр а очага земле-
трясения на земну ю пов ерхность. 

Известны два главных сейсмич еских пояса:  
1) Ср едиземноморско-Азиатский, охв атывающий Португа-

лию, Италию, Грецию, Турцию, Иран, С ев.  Индию и далее до 
Малайского архипелага;   

2) Ти хоок еанский, в ключающий Японию, К итай, Дальний 
Восток, Камчатку, С ахалин, Кур ильскую гряд у.   

Основные критерии (параметры) землетрясения:  
1) глубина очага (гипоцентра) – до 30 км,  а в отдельных 

случаях – до 750 км;  
2) продолжительность колебаний грунта – 20–25 с (до 90 с);  
3) сейсмическая энергия;  
4) интенсивность землетрясения. 
Сейсмическ ая энергия – это энергия, излучаемая из гипо центра зе млетрясе-

ния в форме сейсм ическ их вол н. О на измеряется с помощью шка лы Рихтера от  
1 до 8,9 ма гнитуд (М). Магнитуда – вел ичина, соответству ющая десятичному  
логар ифму максималь ной ампл иту ды ко лебаний маят ника сейс мографа в мик-
ронах  в 1 00 к м от эпицентра  зем летрясения .  
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Сила колебан ий земной поверх ности на удалении от эпицентра определяется 
«интенсивностью землетрясения»  l0 – это степень ущерба, нанесенного подзем-
ной стихией в данном ко нкретном месте. Она зависит не только от сейсмическо й 
энер гии, но и от расстояния до эпицентра, свойств грунта, качества строительства 
и др. и определяется с помо щью 1 2-балльно й шкалы  Меркалл и (табл.  1). В Росси и 
и странах СНГ исполь зуется ее  модификация – шка ла MSK-64 .  

 
Табл.  1 . К ратка я характе рис тика  возможной  ин тенси внос ти             

землетрясений п о 12- балльн ой шк але Ме ркалли (M SK-6 4) 

Балл Наиме нова ние 
землет рясен ия 

Краткая  хара ктер истика  зе млетрясе ний 

I Незамет ное  Отмечается тольк о се йсм ическ ими приборам и 
II Очень  слабое  Ощу щается отдель ными лю дьм и, нахо дя щими-

ся в полном покое 
III Сла бое  Ощу щается л ишь часть ю населе ния   
IV Умере нное  Легкое дребе зжание и к оле бан ие пред метов,  

посу ды и око нных стек ол 
V Доволь но си ль ное Сотр ясен ие здан ий, к олеба ние ме бел и, тре щи-

ны в сте клах  и шту катурке 
VI Силь ное Ощу щается всем и. Пада ют со  стен карт ины,  

откал ываются ку ск и шту катурки, трескаются  
стены, ле гко повреждаются  здан ия 

VII Очень  си льн ое Трещины в стена х каме нных домов , ант исейс-
мические и деревя нные постройки остаются  
невре димыми 

VIII Разру шите льн ое Трещины на почве,  сдв иг или опрок идыва ние  
памят ников , с иль ное  повреж ден ие домов 

IX Опустошитель ное Силь ное повреж ден ие и ра зруше ние каме нных  
построек,  пе рекос ы дере вянных домов 

X Уничтожаю щее Разру шен ие каме нных построе к Трещины в 
почве, иногда  до мет ра шириной, оползни, об-
валы со  скл онов,  ис кр ивле ние  желе знодорож-
ных рельсо в 

XI Катастрофическое Оползни, обвал ы, широк ие трещ ины в зе мле.  
Каме нные  дома с овершен но ра зрушаются 

XII Абсол ютно или 
силь но катастро-
фическое 

Ни одно соо ружение не выдерж ивает. О бшир-
ные  измене ния ла ндша фта, огромные т рещ ины 
в зем ле,  оползни и обвал ы. Возникнове ние  
водо па дов , подпруд на озе рах , изме не ние тече-
ния  рек   

 
Соот ноше ние между  сейсм ическо й энергией и интенсив ностью зе млетрясе-

ния приведе но в  табл.  2.  
 

Табл.  2 . С оотн ошение между  шка лой Рихте ра и  M SK- 64 
Маг ниту да           
по Р ихте ру  

4,0–4,9 5,0–5,9 6,0–6,9 7,0–7,9 8,0–8,9 

Интенс ивность                       
по шка ле MSK-64 

IV–V VI–VII VIII–IX IX–X XI–XII 
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При меры нек оторых разруши те льных зе мле трясений:  
1920 г. : Китай; М = 8,5 , l0 =  ХII балл ов ; погибл о 200  тыс . чел. ; 
1923 г. : Япония ; М =  8,5,  l0  = Х–ХII балл ов ; погибл о 143  тыс . че л. ; 
1939 г. : Чили; М =  8 ,3,  l0  = Х –ХI балл ов ; погибл о 140  тыс . чел. ; 
1948 г. : Турк ме ния ; М = 9,0 , l0 = ХI балл ов;  погибл о 110  тыс . че л. ; 
1988 г. : Арме ния;  М =  7 ,0,  l0  = IX  бал лов ; погибло  25  тыс . чел. ; 
1990 г. : Иран ; М =  7,7,  l0 =  Х бал лов ; погибло 50 т ыс . че л. ; 
1995 г. : Япония ; М =  7,2,  l0  = IX бал лов ; погибло 6 т ыс.  чел .; 
Сахал ин; М  = 8 ,5 , l0 = Х –ХII  бал лов ; погибло 2 т ыс.  чел .; 
1999 г. : Турция;  М =7, 7, l0 =  X балл ов ; погибло 17 т ыс.  че л. ; 
2003 г. : Иран  М = 6 ,3 , l0 = VII I–IX  бал лов ; погибло 41  тыс . чел ;  
2004 г.: Юго- Восточная Аз ия ; М = 8 ,9, l0 = ХII ба лло в; погибло окол о    
300  тыс . че л. 

Вулканическое извержение – это постоянные актив ные про-
цессы, происходящие в Земле в разогретом состоянии на глубине 
от 10 до 3 0 км, где накапливаются р асплавленные горные породы,  
или магма. Вулканические шл аки, пемза, пепел, горные породы 
образуют конусообразную форму, которая и называется вулканом .  

Оползень – смещение масс горных пород по склону под 
воздействием собств енного в еса и нагруз ки в следствие подмы-
ва склона, сейсмических толчков и других процессов.  

Карст – явл ения, во зникающие в растворимых в одой осадоч -
ных горных породах (известняки, гипс) и в  р езультате чего о бра-
зуются угл убления в в иде воро нок, котлов анов,  пещер и т. п. 

Просадка в л ессовых грунтах  – уплотнение и деформирова-
ние при увл ажнении (замачивании) лессов с образов анием про-
садочных деформаций (пров алов, трещин проседания, воро нок). 

2.2.2. Опа сные ги дролог ические явления и процессы. К  
ним относятся: подтопление, русловая эрозия,  ц унами, штормо-
вой нагон воды, сель, наводнение, половодье, паводок, ка таст-
рофический паводок, затор, зажор, лавина снежная.  

Подтопл ение –  повыш ение уровня грунтовых вод, нару-
шающее нормальное использов ание территории, строительство 
и эксплуатацию расположенны х на ней объектов. 

Цунам и – морские вол ны, во зникающие при подводных и 
прибрежных з емлетрясениях.  

Цунами – происходит от японского слова, означающего  
«больш ая вол на, заливающая бухту». Вол ны цунами имеют 
длину 150–300 км и более, а вы сота – нескольк о десятков сан-
тиметров. На мелков одном ш ельфе вол на становится выш е,  
взды мается и превращается в движущу юся стену. Ск орость цу-
нами тем выш е, чем больше глубина океана. Максимальная 
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скорость цунами может достигать до 1 000 км/ч. 
26.12. 2004 г. в Индийск ом океа не (Ю го- Вост очная А зия) в 150 км от се-

верной око неч ност и острова Суматра произошло со кру шитель ное подвод ное  
землет рясен ие си ло й 8,9 бал ла (магниту д) по шкале Р ихтера (ХII ба лл ов по  
шкале MSK-64 ). О но породило во лны цунам и, от которых погибл о ок ол о  
300  тыс . че ловек  в И ндонез ии, Та йла нде , И ндии, Ба нгла деш,  Ма лай зии,  
Мьянме, Шри- Ланке, на Мал ьд ивск их острова х И ндии. Ок ол о 5 млн. чел. ли-
шились  кр ова и как их бы то  ни было сре дств к  су ществова нию. 

Наводнение – затопление территории во дой, явля ющееся 
стих ийным бедств ием. Наводнение может происходить в ре-
зуль тате подъема уровня  во ды во  вр емя полово дья или паво дка,  
при заторе, зажоре, в следствие нагона в усть е реки,  а также при 
прорыв е гидротехнических сооружений. 

Половодье – фаза во дного режима реки, ежегод но повто-
ряющаяся в данных климатических условиях в один и тот же 
сезон, характеризующаяся наибольш ей во дность ю, в ысоким и 
длительны м подъемом уров ня во ды и вы зыв аемая снего тая нием 
или совместным тая нием снега и ледников. 

Паводок – фаза в одного режима реки, которая может мно -
гократно пов торяться в  различные сезоны года, характеризую-
щая ся интенсивным, обычно кратковр еменны м ув еличением 
расходов и уровней в оды,  и вызы ваемая дождя ми или снеготая-
нием во вр емя оттепелей. 

Затор –  в есеннее (осеннее) скопление ль да ш уги в  заторо-
образующих узкостя х русел рек при низких температурах во з-
духа, образующих частичное перекрытие стока рек. 

Зажор – скопление ль дин в русле реки в о в ремя ледохода,  
вызыв ающее стеснение в одного сечения и связанны й с этим 
подъем уров ня во ды. 

Паводки и наводнения на р еках . В РБ наиболее силь ные 
паводки наблюдаются в пойме реки Припять  и ее притоков: Го-
рынь, Пина,  Ясельфа, Убороть.  При их разливе во зможно час-
тичное затопление городов Пинска, Давид Городка, в зону па-
водк а попадает 50 населенных пунктов С толинского, Лунинец-
кого, Ивановского, Пинского районов Б рестской области, 80 
населенных пунктов Житков ичского, Петриков ского, Мозы рь -
ского, Лельч ицкого районов и прибрежных районов городов  
Речица, Туров а, Петриков а, Мозыря. 

Воз можно затопление некоторых городов, населенных 
пунктов при разливе рек Неман, Б ерезина и Западная Дв ина. 
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2.2.3. Опа сные метеорологич еские явлени я и процессы –   
сильны й ветер, шторм, шквал, ураган, смерч, вихрь, пыльная  
буря, продолжительный дождь (ливень), сильный  снегопад,  
сильная метель, гололед, град, туман, заморозок, засуха, сухо-
вей, гроза. 

Ветры явля ются причино й многих стих ийных бедствий.  
Причина в етров – неравномерный нагр ев различных областей 
вращающейся Земли. Эк ватор нагревается больш е, полюса 
меньш е.  Нагретый во здух поднимается вв ерх, образуя область  
пониженного давления. 

Для классификации ветра по силе использ уется междуна-
родная шкала Б офорта, в баллах (табл. 3). 

 
Табл.  3 . К лассификаци я ве тров п о шк але Бофо рта  

Скорость  ветра Балл ы 
м/с км/ч 

Наиме нова ние 
ветрово го реж има 

Призна ки 

0 0 0 Затишье Дым идет  пря мо 
1 0,9 3,24 Легкий ветеро к Дым изгибается 
2 2,4 8,64 Легкий бриз Листья ше велятся 
3 4,4 15,84 Сла бый бриз Листья двигаются 
4 6,7 24,12 Умере нны й бриз Листья и пыль летят 
5 9,3 28,48 Свежий бриз Тонкие  де ревья ка чаются 
6 12,3 43,30 Силь ный бриз Качаются  толст ые ветви 
7 15,5 55,80 Силь ный ветер Ство лы де ревьев изгиба ются 
8 18,9 68,40 Бу ря Ветви  л омаются 
9 22,60 79,41 Силь ная бу ря Крыши  раз рушаются 
10 26,4 95,0 Пол ная буря Везде поврежде ния 
11 34,8 109 ,8 Штор м Везде поврежде ния 
12 39,2 122 ,28 Урага н Опустошительные разрушения 
13 39,5 144 ,6 Силь ный у ра ган То же 
14 43,8 и 

более 
157 ,68 То же То же 

 
Сильный ветер – это движение в оздуха относительно зем-

ной поверхности со скоростью свыше 14 м/с. При дальнейшем 
усилении в етра в озникают бури, ураганы, шкв алы, смерчи. 

Шторм – длительный, очень сильный в етер со скоростью 
выше 20 м/с, вызы вающий силь ные вол нения на море и разру-
шения на суше. 

Шквал –  резкое кратковр еменное усиление ветра до         
20–30 м/с и выш е,  сопровождающ ееся изменением его направ-
ления, свя занное с конвективными процессами. 

Ураган – в етер разруш ительной силы и значительной про-
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должительности, скорость которого превыш ает 32 м/с (12 бал -
лов по шк але Б офорта). По своему пагубному воздействию ура-
ганы не уступают з емлетрясениям. 

Смерч – сильны й атмо сферный в ихрь,  в котором воз дух 
вращается со скоростью до 100 м/с, обладающ ий больш ой раз-
руш ительной силой. Вы сота смерча достигает 800–1500 м, диа-
метр у поверхности земли 30–2000 м. Окружная скорость ветра 
в вихре достигает 200 м/с (720 км/ч), скорость  перемещения                
30–80 км/ч, среднее в ремя «жизни» смерча 20–30 мин.  

Один из мощных урага нов ХХ века в РБ произошел 23 июня 1997 г. с  
18.15 до 20.00, охват ивший терр итор ию 16 рай онов Минс ко й области,  
7 ра йонов Б рестской области и Корел ичс кий р- н Гро дне нск ой област и. Ско-
рость вет ра места ми дост игала 32  м /с. 

Вихрь – атмосферное образование с в ращательным движе-
нием воздуха во круг в ертикальной или накло нной оси.  

Продолжител ьный дождь (ливень) –  атмосферны е осадки,  
выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение не-
скольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтоп-
ление. 

Сильный снегопад –  продолжительное интенсивное вы па-
дение снега из облаков, приводящ ее к значительному ухудше-
нию в идимости и затруднению движения транспорта. 

Сильная метель  – перенос снега над пов ерхностью земли 
сильным в етром, приводящ ий к ухудшению в идимости и заносу 
транспортных магистралей. 

Град – атмосферные осадки, в ыпадающ ие в теплое вр емя 
года, в в иде частичек плотного льд а от 5 мм до 15 см, обычно 
вместе с ливневым дождем при грозе.  

Замороз ок – понижение температуры воз духа и (или) по-
верхности почвы до нуля и ниже при положительной средней 
суточной температуре в оздуха. 

Засуха – комплекс метеорологических факторов в  в иде про-
должительного отсутствия осадков в сочетании с вы сокой тем-
пературой и понижением вл ажности в оздуха, приводящей к уг-
нетению или гибели растений. 

Гроза –  атмосферное яв ление, связ анное с развитием мощ -
ных кучево-дождевых облаков, сопровождающ ееся многократ-
ными электрическими разрядами между облаками и земной по-
верхностью, звук овы ми явления ми, сильными осадками, в т. ч.  
градом. 
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2.2.4. Природны е пожары – пожар ландшафтный, торфя-
ной, лесной. 

Ландшафтный  пожар – пожар, охв атывающий различные 
компоненты г еографического ландш афта. 

Торфяной пож ар  – в озгорание торфяного болота, осушен-
ного или естественного, при перегреве его поверхности лучами 
солнца или в резуль тате небрежного о бращения людей с огнем. 

Лесной  пожар – пожар, распространяющийся по лесной 
площади. 

В РБ ч аще быв ают лесные, торфяные и реже полевые ( горя т 
хлеба) пожары, которы е во зникают как по в ине человека (по 
статистике 80%), так и в резуль тате самовозгорания от С олнца 
или от удара молний (20%).  

В зависимо сти от характера во згорания и состава леса лес-
ные пожары подразделяются на низовые, верховые и по чвенны е.  

По скорости распространения пожары подразделяются на 
слабые,  средние и сильны е. Ско рость распространения  слабог о 
низового пожара не превышает 1 м/мин,  среднего – от 1 до 
3 м/мин, сильного – свыше 3 м/мин. 

Лесные и торфяные пожары наносят огромный материаль -
ный и экологический ущ ерб.  В резуль тате таких пожаров раз-
руш аются целые экологические системы. 

 
1. Дайте определе ние и назо вите  источники чре зв ыча йной с и-

туации.  
2. П риведите класс ифика цию чрез вычай ных с иту ац ий по мас-

штабу  рас прост ране ния.   
3. На зов ите осн ов ные  ист очники ЧС природного характера .  
4. Дайте ха рактер ист ику опас ным геол огическ им процессам.  

Землетрясен ие и е го кр итерии. 
5. Дайте характеристику опас ным гидро ло гическ им явле ния м и 

процессам. Паво дк и и нав однения на  территории республики.   
6. Назов ите причин ы лесных п ожаров и дайте им характеристику. 

? 
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3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕ РИСТИКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫ Х 
СИТ УАЦИЙ ТЕХНО ГЕННО ГО И Э КОЛОГИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕ РА 
 

3. 1. Характ еристика чр езвычайных ситу аций  
техног енного характера 

 
Источником техногенной ЧС яв ля ется опасное техногенно е 

происшествие, в резуль тате которого на объекте, определенно й 
территории или акватории произошл а техногенная ЧС.  

Рассмотрим основные понятия, определения в соответствии 
с ГОСТ 22.0.0 5-97. Т ехногенные чрезвычайные ситуации (вве-
ден в  действие в качеств е государственного стандарта Р еспуб-
лики Б еларусь с 01. 07.1999 г. ). 

Техног енная ЧС – состоя ние, при котором в резуль тате 
воз никнов ения  источника техногенной ЧС  на объекте, опреде-
ленной территории или акватории наруш аются нормальные ус-
лов ия жизни и деятельности людей, воз никает угроза их жизни 
и здоровь ю,  наносится  ущ ерб имуществу населения, народному 
хозя йству и ок ружающей природной среде. 

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на 
объекте, определенной территор ии или акватории угрозу ж изни 
и здоровь ю людей и приводящ ее к разруш ению зданий, соору-
жений,  оборудов ания  и транспортных средств, нарушению про-
изводственного и транспортного процесса,  а  также к нанесению 
ущерба окружающей природной среде.  

Катастрофа – крупная авария, как правило, с челов ечески-
ми жертвами.  

Техног енная опасность – состоя ние, в нутренне присущ ее 
технической системе, промышленному или транспортному объ-
екту, реализуемое в виде поражающих во здействий источник а 
техногенной ЧС на человека и окружающую среду при его во з-
никновении либо в в иде прямого или косвенного ущ ерба для  
челов ека и окружающей среды в  процессе нормальной эксплуа-
тации этих объектов. 

Промы шленная авари я – авария на промышл енном объек-
те, в технической системе или в промышленной установке.  

Промы шленная катастрофа – крупная промышл енная  ава-
рия, повл екшая за собой челов еческие жертвы, ущ ерб здоровь ю 
людей либо разруш ения и уничтожение объектов, материаль -
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ных ценно стей в значительны х размерах, а также приведш ая к  
серьезному ущ ербу о кружающей природной среды.  

В поряд ке убыв ания  в РБ  техногенные ЧС распределяются 
следующим образом: аварии на промышл енных объектах, до-
рожно-транспортные происш ествия, аварии в здания х жилого и 
социально-бытово го назначения, химические аварии и т. д. 

Рассмотрим основные ЧС техногенного характера. 
3.1.1. Транспортн ые авари и (кат астрофы ). К ним относят-

ся аварии (катастрофы) пассажирских и товарных поездов, элек-
тропоездов, поездов метрополитена; пассажирских и грузовы х 
судов, в том числе нефтеналивных;  аварии на автомобильном и 
других видах общественного транспорта, на мостах, в туннеля х 
на железнодорожных переездах; аварии на магистральных, газо-,  
нефте-, продуктопроводах; авиационные катастрофы. 

Транспортн ая авари я – это авария на транспорте, повлек-
шая за собой гибель людей, причинение пострадавш им тяжелых 
телесных повр еждений, уничтожение и повр еждение транс-
портных сооружений и средств  или ущ ерб окружающей при-
родной среде. 

Опа сный груз – опасное вещество, материал, изделие и от-
ходы производства, которы е в следств ие их специфических 
свойств при транспортиров ании или перегру зке могут создать  
угрозу жизни и здоровь ю людей, вызв ать загряз нение окру-
жающей природной среды, повр еждение и уничтожение транс-
портных сооружений, средств и иного имущества. 

Дорожно-транспорт ное пр оисшествие (ДТП)  – это транс-
портная авар ия, воз никшая в процессе дорожного движения с 
участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель  
людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений,  
повреждения транспортных средств,  дорог, сооружений, грузов  
или иной материальный ущ ерб.  

В РБ ежегодно происходит 7000–8000 ДТП, в которых поги-
бает 1,5–2 тыс. чел., травмы и ранения получают нескольк о ты-
сяч чел., многие становя тся инвалидами. 

Железнодоро жная авари я – авария на железной дороге,  
повлекшая з а собой повреждение одной или несколь ких единиц 
подвижного состав а железных дорог до степени капитального 
ремонта и (или) гибель одного или нескольк их челов ек, причи-
нение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести 
либо полный перерыв движения на аварийном участке,  превы-
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шающий нормативное вр емя. 
Общая протяженность железных дорог в Р еспублике Б ела-

русь состав ляет более 5, 6 тыс. км. Их средняя грузонагружен-
ность в  нашей стране самая высокая в СНГ. Она в 5 раз выш е,  
чем в С ША, и в 8–15 раз выш е по сравнению с другими развиты-
ми странами. В республике в месяц по железной дороге перево-
зится примерно 400–1500 вагонов с ядов итыми и взрыво пожаро-
опасными веществами, их годовой грузооборот составляет 
80 млн. т к м. 

Авиаци онна я катастрофа – опасное происшествие на во з-
душном судне,  в полете или в  процессе эвакуации, приведш ее к  
гибели или пропаже без в ести людей, причинению пострадав-
шим телесных повр еждений, разруш ению или повреждению 
судна и перевозимых на нем материальных ценностей. 

В РБ имеется 7 аэропортов со статусом международных.  
Случ аи полного или частичного разруш ения во здушного судна,  
имеющего на борту пассажиров,  приня то называть авиацион-
ными п роисшествиями. Они могут произойти к ак в  воздухе, так  
и на земле.  Авиапроисшествия деля т на катастрофы,  аварии и 
поломки. 

Авария на тр убопроводе – это авария на трассе трубопро-
вода, связ анная  с выбросом или в ыл ивом под дав лением опас-
ных химич еских или пожаровз рывоопасных в еществ,  приводя -
щая к в озникнов ению техногенной ЧС.  

Общая протяженность магистральных нефтепров одов и 
продуктопроводов на территор ии республики составля ет почти 
6000 км, газопрово дов – 5000 км. 

3.1.2. Пожары и взры вы. Пожары и взрывы происходят на 
пожаров зрыв оопасных объектах и в жилых массив ах: в здания х,  
на коммуник ациях и технологическом оборудовании промыш-
ленных объектов,  на транспорте,  в ш ахтах и подземных в ыр а-
ботках, в здания х и сооружения х общественного назначения. 

К пожароо пасным объектам на территории республики отно-
сятся 24 предприятия по добыче и переработке торфа; 24 пред-
приятия деревообрабатыв ающей промышленности; 46 льнозаво-
дов и 23 других объектов. Во зможная площадь зоны поражения в  
среднем может достигать до 10 км2. 

На территории республики расположено 50 вз рывоопасных 
объектов Министерства обороны. Зона разлета осколков может 
составлять до 1,5 к м, полет реактивных снарядов от 3 до 2 0 км. 
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Кро ме того, к вз рывопожароопасным объектам относятся 
18 газобаллонных заправочных станций,  5 предприятий тепло-
вой энергетики, 47 зернохранилищ. 

К крупным объектам, содержащим в зрыв опожароопасные 
вещества,  относятся ПО «Лакокраска», г.  Л ида; завод порошк о-
вой металлургии г. Молодечно; центральная база Госснаба 
г. Витебска; 53 нефтебазы. При ЧС на указанных объек тах пло-
щади опасных з он могут составить до 2,5 км

2
. 

3.1.3. Аварии с выбросом (угрозой  выброса) СД ЯВ. Т акие 
аварии происходя т при образовании и распространении сильно-
действующих яд овитых в еществ (СДЯВ ) в о в ремя производст-
ва, при их переработке или хранении (захоронении). 

Кру пны ми потребителями С ДЯВ яв ляются промышл енные 
холодильники, во доочистны е сооружения, которы е, как прави-
ло, находя тся в крупных городах.  Всего на территории респуб-
лики имеется  544 химически опасных объектов с общим запа-
сом СДЯВ около 40 тыс. т, в т. ч. аммиака – 26 тыс. т, акрило-
нитрила – 5 тыс. т, ацетонциангидрина – 1,5 тыс. т, хлора – 
300 т и др. 

Степень химической опасности хо зяйственных объектов оп-
ределяется  количество м населения, которое при авариях попа-
дает в зону во здействия СДЯВ : 

I степень – в зону попадает 75 тыс. чел. – на территории 
республики 3 объекта: ПО «Минскводоканал», Новополоцкое 
ПО «Полимир», ПО «Азот» г. Гродно; 

II степень – в зону попадает от 40 до 75 тыс. чел. – таких 
объектов в Р Б 11, в т. ч. области: В итебская –  2,  Гомельская – 1,  
Гродненская – 2, г. Минск – 6; 

III степень – в зону попадает до 40 тыс. чел. – 228 объектов, в  
т. ч. области: Брестская – 22, Витебская – 30, Гомельская – 43,  
Гродненская – 37, Минская – 47,  Могилевская – 26, г.  Минск – 23; 

IV степень – зона не выходит за пределы объекта – в сего  
103 объекта, в т. ч. по областям Б рестская – 1,  Витебская  – 5,  
Гомельская – 10, Гродненск ая – 34, Минск ая – 4, Могилев-    
ская – 38, г.  М инск – 11. 

Наиболее опасны е в химическо м отнош ении города респуб-
лики г. Гродно, г. Новополоцк, г.  Волковы ск. 

При ЧС на химически опасных объектах в зонах заражения 
СДЯВ может оказаться до 5 млн. чел., из них 4,5 млн. чел. –  
городское население. 
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Наиболее сложная х имическая обстановк а может сложиться: 
в г. Гродно и Гр одненском районе при аварии на ПО «Азот»,  

где содержится около 20 тыс. т аммиака, что составит по глу-
бине заражения до 24 км, площадь зоны заражения до 900 к м2,  
стойкость СДЯВ до 8 0 ч; 

в г. Ново полоцке, где сосредоточено 11 0 00 т различных 
СДЯВ, глубина зоны заражения  до 20 км, площ адь зоны зара-
жения до 1000 км

2
, стойкость 40–50 ч. 

3.1.4. Авари и с выбросом (угр озой выбро са) рад иоак ти в-
ных  веществ – с источниками ионизирующего облучения,  ра-
диоактив ными отходами, на транспорте с вы бросом радиоак-
тивных в еществ, я дерные или радиологические аварии за пре-
дел ами государства, угрожающ ие загря знением территор ии го-
сударства. 

3.1.5. Вн езапно е ра зру шение зданий и соору жений – про-
изводственного и общественного назначения, разруш ение эле-
ментов транспортных коммуникаций. 

3.1.6. Аварии на системах жизн еобеспеч ения (аварии на 
канализационных системах с массовым вы бросом загрязняю-
щих в еществ, на тепловы х сетях (системах), системах центра-
лизов анного во доснабжения, на коммунальных г азопров одах.  

3.1.7. Аварии на оч истных соор ужениях – на очистных со-
оружениях сточных в од, промышл енных газов с массовым вы -
бросом загря зняющих в еществ.  

3.1.8. Гидро динам ические аварии – прорывы  плотин,  
дамб, шл юзов, перемычек с образов анием вол н прорыв а и к ата-
строфических затоплений или прорыв ного паводка, аварийный 
сбро с во ды из во дохранилищ ГЭС в связ и с угрозой прорыв а 
гидроплотин.  

В республике имеется 18 в одохранилищ емкость ю от 2 до 
260 млн. м3 в оды. Наиболее крупные – В илейско е и Заславское. 

Емкость Вилейского во дохранилища составляет 260 млн. м3,  
площадь во зможного подтопления 188 км

2
, на этой территории 

расположено 28 населенных пунктов с населением примерно 
6,5 тыс. чел. 

Заславское водохранилище – 108 млн. м
3
, площадь затопле-

ния – 39 км2, во зможно подтопление 5 населенных пунктов, в  
т. ч. части г. Минска. 
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3.2. Кратка я харак теристика чрезвычайн ых сит уаци й  
экол огич еского хара кт ера 

 
Источниками экологических ЧС могут быть как природные,  

так и антропогенные процессы, яв ления и события. 
Экологическое бедствие – чрезвычайное событие, вызв ан-

ное изменением под действием антро погенны х факторов состоя-
ния  суши, атмосферы и биосферы и заключающееся в  проявле-
нии резкого отрицательного влияния этих изменений на здоровь е 
людей, их духовную сферу, среду обитания, экономику или ге-
нофонд. 

По происхождению экологические ЧС делятся на: 
– ЧС, вызв анные естественны ми изменения ми в природной 

среде; 
– ЧС, вызв анные антропогенными экологическими загря з-

нения ми природной среды и потребл ением ресурсов и др.  
Естественны е процессы и аномалии в природной среде 

воздействуют на весь биологический мир. Э то в оздействие 
Космоса (солнечная радиация, гравитационные поля, галакти-
ческое излучение, полеты комет, астероидов и т. д. ), Луны (гра-
витационное поле, отраженный свет), геофизической среды  
(магнитное поле Земли, электрические поля, радиация и т. д. ) 
на человека и биологический мир. Кро ме того, на челов ека и 
биологический мир в оздействуют геологическая  среда:  х имиче-
ские соединения неживого происхождения (вода, камни, метал-
лы, и др. химические соединения) и химич еские соединения 
продуктов жизнедея тельности живого вещества (глина, торф,  
нефть, у голь,  сланцы, гумус, мрамор). 

ЧС, вызванные антропогенными экологическими загрязне-
ниями природной среды, в  о сновном связ аны с хозяйственно й и 
социальной дея тельностью челов ека, т. е. с резуль татом во здей-
ствия техногенной и социальной среды на окружающу ю при-
родную среду. 

Экологич еские ЧС, вы зв анные некоторы ми авариями и к ата-
строфами на хозя йственных объектах, опасными я вл ения ми и 
процессами в неживой природе,  болезнями животных и расте-
ний, представляют особую опасность для биологическо го мир а. 

3.2.1. ЧС, связанны е с изм енением состояния литосферы 
(почвы, недр,  ландшафта).  

 Катастрофические просадки, оползни, обвалы земной по-
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верхности из-за выработки недр при добыче полезных ископае-
мых и другой деятельности человека.  

 Нал ичие тяжелых металлов (в том числе радиоактивных ) и 
других в редных  в еществ в почве (грунте) сверх предельно до-
пустимы х норм (ПДК ). 

В ре зультате хозя йстве нной деятель ност и чел овека почва за гря зне на пес-
тицида ми, тяже лыми мета ллам и (свине ц, мышь як,  кадмий, ртуть и др .),  кан-
церо ге нны ми вещества ми (о ксиды аз ота, а лю миний, асбест  и другие  мине -
ральные  во лок на),  нитрата ми, диокс ина ми и их с оед ине ниями. 

 Интенсивная дегр адация почв, опустынив ание на обшир-
ных территориях из-за эрозии, заболачивания и т. д. 

 Кризисные ситуации, связанные с истощением невозоб-
новля емы х природных ископаемых. 

 Критические ситу ации, связанные с переполнением хра-
нилищ (свалок) промышл енных и бытовых отходов (мусора) и 
загряз нением ими среды. 

В РБ ежегодно выбрасывается на свалк и более 40 млн. т отходов, в том 
числе 30 млн. отходов от  произво дства минераль ных удобрен ий, 2 млн. т дре-
весных отходов , 48 т ыс. т стеклобоя, более 2 млн. т быто вых отходов. Эколо ги-
ческие последствия загря зне ний от ходам и прояв ляются не тольк о в со здании 
диско мфорта для  населения,  но и ЧС, опас ных д ля всего жив ого. 

Литосфера загряз няется человеком к ак непосредственно, так  
и в резуль тате вы падения атмосферных о садков. 

3.2.2. ЧС, связанны е с изменени ем состояния и свойств 
атмо сферы (воздушной среды). 

  Резкие изменения погоды или климата в  р езуль тате антро-
погенной дея тельности челов ека. 

  Превыш ение предель но допустимых концентр аций (ПДК ) 
вредных примесей в атмосфере. 

  Температурные инверсии над городами. 
  Острый « кислородный голод» в городах. 

  Значительное превыш ение предельно допустимого уров ня 
произво дств енного и городского ш ума. 

  Образов ание обширной зоны к ислотных осадков. 

  Разруш ение о зонного слоя атмосферы. 
  Значительное изменение прозрачности атмосферы. 
Загряз нение атмосферы неравномер ное и определяется не тольк о местона-

хождением источников за грязнения, но и особе нностями строе ния атмосфе ры.  
Основные загря зне ния ( газ ообразн ое – 90% и а эрозольное – 10%) с осредото че-
ны в тропос фере, т.  е. на в ысотах до 18 к м на экваторе и до 10 к м над полюсами.  
Частично загря зне ния  распространяются и на стратосферу . 

Каждый автомобиль в ыбрас ывает более 40 вредных ве ществ, из них 70%  
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составляет оксид углеро да. 
Предприятия  и т ранс порт Республики Бе лару сь ежег одно в ыбрас ывают в  

атмосфе ру  окол о 1 мл н. 240 т ыс. т окс ида углер ода, более  170 тыс. т оксидов  
азота,  более  300  тыс . т у глево дородов  и летучих органичес ких сое дине ний. 

3.2.3. ЧС, связанны е с изм енением состояния гидро сферы 
(водной среды). 

  Резкая нехв атка питьевой воды в следств ие истощения во д 
или их загряз нения. 

  Истощение в одных ресурсов, необходимых для организа-
ции хозяйственно-бытового во доснабжения и обеспечения тех-
нологических процессов. 

  Наруш ение хозя йственной деятельности и экологического 
равновесия в следствие критического загрязнения зон в нутрен-
них морей и мирово го о кеана. 

Наиболее  рас простране нными за гря знителя ми явля ются: нефть и не фте-
продукты, фе нолы, нитрат ы, форма льде гид, соедине ния фто ра, ам миа к, мар -
гане ц, сол и серной кисл оты. 

На некоторых участках рек Бела руси предель но допустимые ко нцентра -
ции ( ПДК)  за гря знителе й пре вышают  нормы в 3–14 ра з,  а к ол ичество  нитра -
тов в больш инстве к ол одцев прев ышает норму  в 3–4  ра за. 

3.2.4. ЧС, связан ны е с и зменением состояния би осферы. 
 Исч езновение отдельных видов  животных и растений, в  

резуль тате изменения услов ий среды обитания. 
 Массовая г ибель животных. 
 Гибель растительности на обширной территории. 

 Резкое изменение способности биосферы к во спроизво д-
ству в озобновля емых р есурсов. 

 
1. Дайте опре деле ние понятия м: авар ия , катастрофа , тех ноге н-

ная опасность, промышленная ава рия , промышле нная ката-
строфа . 

2. На зов ите причины авар ий и катастроф при ис польз овании 
автотранс порта. 

3. Дайте класс ифика цию на иболее  опасных объектов Республи-
ки Бе лару сь по сте пени химическ ой опас ности. 

4. На зов ите в озмож ные  последств ия гидродинам ическ их ава-
рий, во зможн ых на  терр ито рии рес публики. 

5. Дайте определе ние и класс ифика цию экол огическ их ЧС (свя-
зан ных с  измене ниями литос фер ы, атмосферы и биос фер ы). 

 

 
 

? 
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4. ХАРАКТЕРИСТИ КА БИОЛОГО-СОЦИ АЛЬНЫ Х  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫ Х СИТУАЦИЙ  

 
Чрезвычайны е ситуации, вызванны е загрязнением окружаю-

щей среды биологическими средствами, возникают при авариях на 
предприятиях, производящих, хранящ их или использующих био-
логические средства, а также при применении биологического 
оружия. 

Источник ом биолого-социальной ЧС я вля ется особо о пасная 
или ш ироко распространенная инфекцио нная болезнь людей,  
сельскохозяйственных животных и растений, в резуль тате ко-
торой на определенно й территории произошл а или может во з-
никнуть биолого-социальная ЧС. 

Биолого-социал ьная ЧС – состояние, при котором в  ре-
зуль тате в озникновения источника биолого-социальной ЧС на 
определенно й территории наруш аются нормальные услов ия 
жизни и деятельности людей,  сущ еств ов ания  сель скохозя йст-
венных животны х и произрастание растений, в озникает угроза 
жизни и здоровь ю людей, широкого распространения инфекци-
онных бо лезней, потерь сель скохозя йственны х ж ивотных и рас-
тений. 

 
4.1. Классифика ци я бол езнетворных  микр обов 

 
Микр обы – мельчайшие живые существа различных форм и 

размеров. Микробная клетка состоит из яд ра (молекулы ДНК),  
оболочки цитоплазмы. Многие микр обы имеют органы движе-
ния. Р азмнож аются  простым делением пополам. Бол езнетвор-
ные микробы вы деля ют ядов итые вещества – токсины, которы е 
поражают организм челов ека, животного и растения. 

По типу приспособленности к питательной среде болезне-
творные микробы делят на условно-патогенны е и патогенны е. 

Условно-патог енные (условно-бол езнетворны е) микробы  
в обычных условия х вр еда челов еку не приносят, но при опре-
дел енных услов иях, например при охлаждении, голодании пе-
реутомлении облучении радиацией, наличии стресса,  могут 
проявить себя (например, ангина). 

Патог енные (болезнетворн ые) микробы вызыв ают инфек-
ционные заболевания челов ека, животных  и растений. Все па-
тогенные микробы – паразиты, т. е. живут и размнож аются в  
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других организ мах и могут вы зыв ать болезни. 
Возб удитель инф екцио нной бол езни – патогенный микро-

организм, паразитирующий в организме челов ека или животно -
го и потенциально способный вызыв ать инфекционное забол е-
вание.  

В зависимости от форм и размеров различают: бак тери и,  
вирусы, рикк етсии, грибки, простей шие, прионы. 

Бактерии – одноклеточные организмы растительной приро-
ды, весьма разнообразные по своей форме. При благоприятных 
услов иях питания, температуры и в лажности они быстро раз-
множ аются простым делением, цикл деления 20–30 минут. Их 
размеры от 0,5 до 8–10 мкм. Они вызыв ают такие заболевания,  
как сибирская язв а, чума, сап, туляремия, столбняк, гангрена     
и др. Инкубационный период больш инства болезней 1–6 суток,  
смертно сть составляет 80–100%. Р азновидность бактерий яв ля -
ются  спирохеты, которы е не имеют оболочки и вызы вают такие 
заболевания, к ак сифилис, во звр атный тиф. 

Вирусы – мельчайш ие микробы, во  много раз меньш е бакте-
рий, имеющих размеры от 0,08 до 0,35 мкм. Они способны жить 
и размножаться только в живых  клетках за счет использования 
биосинтетического аппарата клетки хозяина, т. е. явля ются в нут-
риклеточными паразитами. Они не имеют клеточного строения.  
Тело вируса состоит из нуклеиновой кислоты и белково й обо-
лочки. После проникнов ения в клетку в ирус освобождается от 
оболочки и размножается, используя материал клетки и подав ляя  
ее функции.  

Устойчиво сть вирусов во в нешней среде превосходит ус-
тойчивость бактерий. 

К вирусны м заболевания м относят грипп, корь,  энцефалиты,  
натуральную оспу, беш енство, С ПИД, ящур, рак и др. Есть дан-
ные, что атеросклероз и инфаркт миок арда также явля ются ре-
зуль татом действия в ирусов. 

Риккетсии – группа микроорганизмов (внутриклеточные па-
разиты), занимающая промежуточное положение между бакте-
риями и в ирусами. Размеры их – от 0,3 до 0,5 мкм. Рикк етсии 
спор не образуют, устойчивы к вы сушиванию, замораживанию и 
колебаниям относительной в лажности воз духа. Достаточно чув -
ств ительны к действ ию высоких температур и дезинфицирующих  
средств. Заболевания, вы зываемые риккетсиями, называются 
риккетсиозами; среди них такие вы соко опасные, как сыпной 
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тиф, пятнистая л ихорадка и др. В естественны х у словиях риккет-
сиозы передаются челов еку в  основном через крово сосущих чл е-
нистоногих, в организме которых воз будители обитают часто как  
безв редные паразиты. 

Грибк и – одно- или многоклеточные микроорганизмы рас-
тительного происхождения с размерами от 3 до 50  мкм и  б олее.  
Грибки могут образовыв ать споры, обладают вы сокой устойчи-
востью к замораживанию, вы сушиванию, действ ию солнечных 
лучей и дезинфициру ющих средств. Заболевания, вызыв аемые 
патогенными грибками, носят название микоз ов. 

Простейшие –  одноклеточные организмы животного проис-
хождения: амебы, лямблии, плазмодии малярии и др. Это пара-
зиты ч елов ека, животных и растений. 

Прионы – (патологические белки) более примитивны, чем 
вирусы. В них нет даже нуклеиновых к ислот. Прионы вы зыв ают 
«медленные» инфекции. В частности, они разруш ают нейроны  
голов ного мозга, человек постепенно теряет память, его  
поражает паралич, проявля ется старческий маразм, сильный 
психоз. Прионы имеют больш ой инкубационный период,  
поэтому и прояв ля ются в в озрасте более 60 лет. 

Особо опасная инф екци я – состояние зараженно сти орга-
низма людей или живо тных, проявля ющиеся в в иде инфекцион-
ной болезни, прогрессирующей во  вр емени и пространстве и 
вызыв ающей тяжелые последствия для здоровья людей и сель -
скохозяйственных ж ивотных л ибо летальны е исходы. 

  
4.2. Характеристика особо опасных инф екцион ных  

бол езней лю дей 
 
Ежегод но в мире от инфекционных болезней погибает           

13–15 млн. человек, преимущ ественно детского и среднего во з-
раста. Р аспространение таких болезней происходит в форме 
эпидемии.  

Эпидемия – массово е, прогрессирующее во вр емени и про-
странстве в предел ах определенного региона распространение 
инфекционной болезни людей, значительно превыш ающее 
обычно регистрируемый на данно й территории уров ень забол е-
ваемости. Эпидемия  обычно распространя ется в населенных 
пунктах и на определенной территории, т. е. в очагах. 

Эпидемич еский оч аг – место заражения и пребывания забо -
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левших инфекцио нной болезнью людей либо территория, в пре-
делах которой в определенных границах вр емени происходит 
заражение людей и сельскохозя йственных животных воз будите-        
лями болезни. 

Рассмотрим наиболее опасные инфекционные болезни. 
Сибир ская язва – острое инфекционное заболевание, кото-

рое передается при контакте с боль ными животны ми, распыл е-
нием в во здухе, через зараженные продукты питания,  предметы  
домашнего обихода. Инкубационный период 1–7 дней. В озбу-
дитель – спорообразующий микроб, сохраняющий жизнеспо-
собность в о в нешней среде в течение нескольк их лет. 

Сибирская  язв а в  зависимости от пути проникновения во з-
будителя в организм челов ека может быть кожной, легочной и 
кишечной формы. 

Кожная форма сибирской язвы без лечения заканчивается 
смертью в 5–15% случаев забол еваний. При легочной и к ишеч-
ной форме температура тела вы сокая и болезнь на 3–5-е сутки 
часто заканчивается смертью. 

По остроинфек ционным забо леваниям сельхозживотных в республике насчи-
тывается 500 очагов возникновения сиб ирской язв ы, имеются природные очаг и 
бешенства в Слонимском,  Ивановском, Пинском  райо нах Брестской области; Ду б-
ровенском, Лиозне нском, Докшицк ом, Глу бокском районах Витебско й области;  
Волков ысском, О шмянском  райо нах Гродненско й области. 

Чума – острое инфекционное заболев ание, которое вызыв ает-
ся чумными палочками, способными распространяться по всему  
организму. Инкубационны й период 2–6 дней. Распространяется 
блохами, воздушно-капельным путем, заражением воды и пищ и.  
Возбудитель устойчив во внешней среде. Характеризуется силь-
нейшей интоксикацией организма, тяжелым поражением сердеч-
но-сосудистой системы, иногда пневмонией, кожной язвой.  
Смертность составля ет 80–100%, при лечении до 10%. Может про-
текать в трех формах: кожной, легочной и киш ечной. 

Холера – острое инфекционное забол евание желудочно-
кишечного тракта. Скрытый период 1–5 дней. Заражение проис-
ходит через во ду, пищ у, насекомых, при контакте с больны ми.  
Возбу дитель – холерный в ибрион, устойчив в воде до 1 меся ца, в  
пищ евых продуктах 4–20 д ней. Смертность состав ляет 10–80%. 

СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита, вы -
зываемы й в ирусом. Попадая в кровь, вирус внедряется в Т-лим-
фоциты, где проходит цикл его размножения, в едущ ий к гибели 
клетки-хозя ина. Источник в ируса – больной человек. В ирус пе-
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редается через кровь или половы м путем. Инкубационны й пери-
од составляет от нескольк их меся цев до 5 лет. Летальность при 
заболевании С ПИДом достигает 65–70%. 

Натур альная оспа – острое инфекционное заболевание.  
Инкубационный период 5 –21 день. Во збудитель – в ирус,  устой-
чивый во в нешней среде. Смертность среди вакцинированных 
до 1 0%, среди непривитых до 40%. 

Менингит – инфекцио нное заболевание, вызыв ающее во с-
паление оболочек спинного и голов ного мозга.  В случае в ыздо-
ровл ения вл ечет задержку умств енного р азвития. 

Туляремия – острое бактериальное забол евание. Передает-
ся челов еку от больны х грыз унов и зайцев через загрязненную 
ими во ду, продукты, а также насекомыми, клещами при укусах.  
Смертность людей без лечения до 30%. Для защиты использу-
ется в акцина. Инкубационный период 2– 8 суток. 

Гепатит типа А  – инфекционно е в ирусное заболевание.  
Поражается печень, и происходит расстройство обмена в е-
ществ. Имеют место и смертные случаи.  

В настоящее в ремя особо опасными заболевания ми остают-
ся: брюшной тиф, грипп, столбняк, скарлатина, свинк а, оспа 
ветряная, к орь,  тиф возвратный и др. 

Для возникновения инфекционного з аболевания необходимо 
наличие и в заимодействие следу ющих трех основных элемен-
тов:  источника во збудителя инфекции, механизма передач и и 
восприимчивого организма. 

Под источником возбудителя инфекции понимают объект,  
которы й яв ля ется  местом естественного пребыв ания и размно -
жения во збудителей и в котором идет процесс их нако пления.  
Имея паразитическую природу,  объектом своего существования 
возбудители избирают живые организмы. И поэтому ими яв ля -
ются человек и животно е. 

Механизм передачи инфекции представляет совокупность  
эволюционно сложивш ихся способов перемещения воз будителя  
болезни из зараженного организма в незараженный. Такое пере-
мещ ение необход имо воз будителю потому, что бесконечно долго 
находиться в одном организме он не может, так  как организм 
вырабатывает к нему нево сприимчивость (иммунитет) и р ано или 
поздно освобождается от в озбудителей. Приспособившись к па-
разитиров анию в организме одного биологического хозя ина,  он 
может переходить и в другой организм. 
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4.3. Характеристика особо опасных инф екцион ных  
бол езней животных  

 
Распространение инфекционных болезней животных проис-

ходит в форме эпизоотий, панзоотий и энзоотий. 
Эпизооти я – одновременное прогрессирующее во вр емени и 

пространстве в предел ах определенного региона распростране-
ние инфекционной болезни среди большого числа одного или 
многих видов  сельскохозя йственных животных, значительно 
превыш ающее обычно регистрируемы й на данной территории 
уров ень забол еваемости. 

Панз ооти я – массовое одновр еменное распространение ин-
фекцио нно й болезни сельскохозя йственных животных с в ысо-
ким уров нем заболеваемости на огромной территории с охв атом 
целых регионов, нескольк их стран и материков. 

Энзо оти я – одновр еменно е распространение инфекцио нно й 
болезни среди сельскохозя йственных ж ивотных в определенно й 
местности, хозя йстве или пункте, природные и хозяйственно -
экономические услов ия которых исключают повсеместное рас-
пространение данной болезни. 

Наибол ее опасные инфекционны е забол евания животных. 
Ящур  – вирусное забол евание крупного рогатого скота,  

свиней. Характеризуется л ихорадкой и автозными поражения ми 
слизистой оболочки ротовой полости, кожи, вы мени и к онечно-
стей. Ящ уром может заболеть челов ек. 

Сап – контагиозное заболевание однокопытных животны х, от 
которых оно может передаваться человеку.  Инкубационны й пери-
од 2–14 дней. Распространя ется распылением в воздухе, заражени-
ем во ды, пищ и, предметов домашнего обихода. Возбу дитель во  
внеш ней среде неустойчив. Смертность 50–100%. Все больны е 
животные подлежат уничтожению, т. к. средств лечения нет. 

Чума крупн ого рогатого скота. Заразное вирусное забол е-
вание. Во збудитель передается с инфицированной во дой, фура-
жом, путем распыл ения в в оздухе. С мертность 80–100%. 

Чума свиней – в ирусная болезнь. Источник инфекции – 
боль ные и переболевшие свинь и. Вирус устойчив в о внешней 
среде. С мертность – 60–100%. 

Бешенство – острое вирусное заболевание многих видов  
животных, особенно собак, лисиц и др. Характеризуется тяже-
лыми поражениями центральной нерв ной системы и очень  
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опасно для челов ека. Поражение наступает при укусах, а также 
при попадании слюны животного в организм других животных 
и челов ека. 

Бруцелл ез –  инфекционно е заболевание домашних и неко-
торых диких животных, представляющее опасность и для чело-
века. Заражение животных происходит при поедании мяса, мо-
лока от боль ных бруцеллезом к оров, ов ец, свиней. 

Кроме того, животные болеют сальмонеллезом, туберкулезом,  
колибактериозом, стригущим лишаем, пар шой и др.  На животны х 
могут паразитировать вши, блохи, власоеды и другие насекомые. 

 
4.4.  Особо опасны е бол езни и вредит ели р астений 

 
Распространение болезней и в редителей растений происхо-

дит в форме эпифитотий, энфитотий и панфитотий. 
Эпифитоти я – массово е, прогрессирующее во вр емени и 

пространстве инфекционное забол евание сельскохозя йственных 
растений и (или) резкое ув еличение численности вр едителей 
растений, сопровож дающееся массово й гибелью сельхозкуль тур 
и снижение их продуктивности. 

Энф итоти я – одновременно е распространение инфекцион-
ной болезни среди сельскохозя йственных растений в опреде-
ленной местности, хозя йстве, пункте, природные и хозяйствен-
но-экономические услов ия которых исключают повсеместно е 
распространение данной болезни. 

Панф итоти я – массово е заболевание растений и резкое 
увеличение вр едителей сельскохозяйственны х растений на тер -
риторий нескольк их стран и к онтинентов. 

Фит опатог ен – воз будитель болезни растений, вы деляет 
биологически активные в ещества, губительно действ ующие на 
обмен в еществ, поражая корневу ю систему, наруш ая поступле-
ние питательных в еществ.  Восприимчивость растений к фито -
патогену зависит от устойчивости сортов, в ремени заражения  и 
погоды. 

Болезни злаков – стеблевая и желтая ржавчина. Вредоносное 
грибков ое заболевание, поражающее пшеницу, рожь, ячмень и 
др. виды злаков. По тери урожая могут достигать 60–70%. 

Бол езнь картофеля – фитофтороз – вредо носное заболевание 
поражающее ботву в  период образов ания  клубней и способст-
вующее их массово му гниению в земле. 
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Заболевание, как правило, наблюдается во второй полов ине 
лета. При сильном заражении потери урожая д о 70%. 

Вредители растений. Б ольш ой ущ ерб сельскому хозяйству 
наносит колорадский жук, унич тожающий листья и стебли кар-
тофеля; саранча – унич тожает любу ю зеленую растительность. 

 
4.5. Биолог ическое ору жие 

 
Биологическо е оружие относится к оружию массового пора-

жения и представляет собой боеприпасы или приборы, начинен-
ные бактериальными средствами для поражения людей, живот-
ных, сельскохозя йств енны х куль тур и запасов продоволь ствия.  

Бактериальны е средства – это болезнетворные микробы и 
их токсины, а также зараженные насекомые, предназначенные 
для распространения и сохранения  микробов  во  в неш ней среде.  
Бактериальные средства могут быть в виде жидких или сухих 
смесей болезнетворных микробов и их токсинов с добавками 
веществ, обеспечивающих их устойчивость. 

С учетом вы сокой опасности для  населения использов ание 
бактериологического оружия в в оенных целях запрещено меж -
дународным правом. В 1971 г. Генераль ная Ассамблея ООН 
одобрила Ко нвенцию о запрещении разрабо тки, произво дств а и 
накопления запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении. 

Интерес к биологическому оружию за рубежом в последнее 
время возр ос и в связ и с крупны ми достижения ми биологии и 
генной инженерии. Исследов ания, в едущ иеся на сты ке биологии 
и химии, создают предпосылки для разработки нового вида ору-
жия – биохимического, не попадающего под з апрет Конвенций о 
биологическом и х имическом оружии.    

Особенностями биологического оружия явля ются : 
– высокая потенциальная эффективность, т. е. способность  

поражать людей или животны х ничтожно малыми дозами; 
– наличие скры того (инкубационного) периода, специфиче-

ского для каждого инфекционного заболевания; 
– контагиозность – способность инфекционных болезней 

передав аться о т боль ного з дорово му; 
– продолжительность действия, обуслов ленная способность  

некоторых  (спорообразующих) микро организмов длительное 
время сохраняться в окружающей среде; 
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– трудность обнаружения; 
– избиратель ность (целенаправл енно сть ) действия связ ана с 

наличием большого количества воз будителей инфекционных 
заболеваний, опасных для  челов ека, животны х и растений,  и 
воз можностью осуществля ть их вы бор; 

– сильное психологическо е во здейств ие; 
– относительная дешевизна производства биологического 

оружия по сравнению с химическим и я дер ным оружием. 
Основными способами применения  биологическо го оружия 

являются:  
– аэрозольный – позв оля ющий заражать обширные террито-

рии и все объекты окружающей среды; 
– распространение на местности зараженных переносчиков 

инфекционных заболеваний (клещей, насекомых, гры зунов); 
– дивер сионный – путем заражения пить евой в оды и пищ е-

вых продуктов. 
 

4.6. Защита от биологич еских ср едств 
 

При чрезвычайных ситуациях, обусловл енных возникновени-
ем массовых инфекционны х забол еваний среди населения, при-
меня ются специальные режимно-ограничитель ные меры, направ-
ленны е на недопущение распространения заболеваний. В зави-
симости от масштабов чрезвычайной ситуации и вида заболева-
ния в очаге биологического поражения это могут быть обсерва-
ционные меры или карантинны е. Границы очага биологического 
поражения, как правило, определя ются границами населенны х 
пунктов. 

Мероприятия, проводимые при обсервации, имеют ограни-
чительный характер и вкл ючают: огранич ение вы езда, в ъезд а и 
транзитного проезда через населенный пункт, в котором во з-
никла данная ситуация, огранич ение контактиров ания населе-
ния с людь ми в не очага. 

Кара нтинный режим более строг. Он вводится при в озник-
новении особо опасных забол еваний (чума, натуральная оспа,  
холера), характеризующихся очень  вы сокой контагиозностью.  
Режим карантина преду сматривает полную изоля цию очага с 
введением в ооруженно й охраны основ ных мест въезда и вы -
ставл ением оцепления по периметру. Запрещаются зрелищные 
и другие массовы е мероприятия, в ыезд, резко ограничивается 
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въезд, вв одится о собая система снабжения продуктами питания. 
Действие этих ограничитель ных мер заканчивается по про-

шествии срока, равного длительности инку бационного периода 
заболевания и исчисляемого с момента выявления последнего  
боль ного. 

Одним из мероприятий, играющих важную роль в компл ек-
се мер по ликв идации инфекционных з аболеваний и эпидемиче-
ских в спышек, служит дезинфекция. Она проводится с цель ю 
уничтожения во збудителей инфекционных забол еваний на объ-
ектах и в различных субстратах внешней среды.  

В комплексе мероприятий по борьб е с инфекционными за-
болеваниями в ажная роль принадлежит в акцинации. Она про-
водится с целью повыш ения нево сприимчивости населения к  
возбудителям самы х различных инфекционных заболеваний.  
Для этого используются вакцины, сыворотки и анаток сины.  
Вакцинация или прививк и могут прово дить ся в планово м по-
рядк е (так назыв аемая обяз ательная вакцинация ), когда забол е-
ваний нет, и по эпидемич еск им показаниям в период в спы шк и.  
Важнейшей профилактическо й мерой явля ется соблюдение 
элементарных правил личной гигиены. Э то особенно в ажно,  
если бы л выявлен боль ной в семь е или в коллективе. 

При ликвидации последствий ЧС в очагах биологического з а-
гряз нения личный состав формирований использует средства 
защиты  органов  дыхания  и кожи. После проведения работ  лич-
ный состав проходит полную санитарную обработку с заменой 
белья и одежды. 

 
1. На зов ите осн ов ные  ист очники биоло го-с оциаль ных ЧС. 
2. П риведите класс ифика цию болез нетво рных микробов и бо-

лез ни, в ызываемые ими.  
3. Дайте крат ку ю хара ктер истику ос обо опас ных инфек цион-

ных заб олева ний  лю дей . 
4. О характе ризуйте осо бо опасные инфекционные за болева-

ния  жи вот ных. 
5. На зов ите и дайте к ратку ю хара ктерист ику осо бо опас ных  

инфек ционных  за болеван ий и вред ителе й растен ий. 
6. Что такое биоло гическое о ружие и с посо бы защ иты от него? 

? 
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5. ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫЕ СИТ УАЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ 
ВЫБРО САМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕ ЩЕ СТВ 

 
5.1.  Характеристика основных сил ьнодействующих 
ядовитых веществ (СДЯВ) или аварийно химич ески 

опасных веществ (АХОВ ) 
 
Разв итие химическо й промышленности в мире сопровожда-

ется резким ув еличением масш табов производства и нако плени-
ем больших запасов сильнодействующих яд овитых веществ  
(СДЯВ) для технологических целей. С реди химических веществ  
есть такие, которы е при авариях на химически опасны х объектах 
(ХОО) представляют опасность для жизни и здоровья людей.  
Это – гр уппа аварийно химически о пасны х веществ (АХОВ ). 

Аварийн о химически опасное вещество (АХОВ ) – это 
опасное химическое в ещество, применяемое в  промышл енности 
и сельском хозя йстве, при авар ийном выливе или выбросе ко-
торого может произойти заражение окружающей среды в пора-
жающих живой организм к онцентрация х (токсодоз ах). 

Хар актер действия АХОВ определяется  степенью его фи-
зиологической активности – токсичн ость ю. Для характеристи-
ки токсичности различных АХОВ польз уются определенными 
категор иями токсических доз, учитывающими путь проникно-
вения  в еществ а в организм. Под токсической дозой  понимается 
количество в ещества, вызыв ающее определенный токсический 
эффект. 

По степени токсичн ости при ингаляционном и перораль -
ном путях поступления в  организм АХОВ можно разбить на 
6 групп: 

1. Чрезвычайно токсичные    LC50  1 мг/л. 
2. Высокотоксичные              LC50  = 1–5 мг/л. 
3. Силь нотоксичные              LC50  = 6–20 мг/л. 
4. Умеренно токсичные         LC50 = 21–80 мг/л. 
5. Малотоксичные                 LC50 = 81–160 мг/л. 
6. Неток сичные                      LC50  160 мг/л. 

LC50 – с ред няя с мертель ная к онце нтра ция , в ызыва ющая с мертел ьн ый ис -
ход  у  50%  пораже нны х. 

Большо й разброс концентраций АХОВ объясняется индиви-
дуальной чув ствительностью людей к ним. 

К объектам, производящ им, использ ующим и хранящ им 
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АХОВ, относятся предприятия химической, нефтеперерабаты-
вающей промышленности; предприятия, имеющие холодиль ные 
установки, в которых в качестве хладаг ента используется амми-
ак, во допрово дные и очистные сооружения, на которых приме-
няют хлор;  железнодорожные станции, имеющие пути отстоя  
подвижного состава со АХОВ;  склады  и базы с запасами яд о-
химикатов.  

Химически опасный объект  (ХОО) – это объект, на котором 
храня т, перерабаты вают, используют или транспортируют 
опасное химич еское в ещество, при аварии на котором или при 
разруш ении которого может произойти гибель или химическое 
заражение людей, сельскохозя йственных животных и растений,  
а такж е химич еско е заражение окружающей природной среды. 

АХОВ делятся на вещества общея довитого и удушаю щего 
дей ствия. Проникая  в организм челов ека через органы дых а-
ния, кожные покров ы и слизистые оболочки глаз, раны и желу-
дочно-кишечный тракт, они вызы вают различные отравления. 

Рассмотрим физико-химические и токсические свойства не-
которы х АХОВ. 

АММИАК (NH3 ) – бесцветный газ с характерным удушл и-
вым резким запахом. Отно сится к сильно токсичным химиче-
ским в еществам. При обычном давлении температура кипения –

33,4С. Плотность газообразного аммиака при нормальных ус-
лов иях составляет 0,68 кг/ м3, т. е. он легч е воз духа. Горюч,  
взрыв оопасен в смеси с в оздухом (образует взры воо пасные 
смеси в  пределах 15–28 об. % аммиака). Р астворимость его в  
воде больш е, чем в сех других газов: один объем в оды поглощ а-

ет при 20С около 700 объемов аммиака. 
Общие запас ы АХО В в  Белару си  состав ляют око ло  26  000 т . 

Предельно допустимая концентрация (ПДК ) в воздухе насе-
ленных пунктов:  среднесуточная – 0,04  мг/м3 и максимально 
разов ая – 0,2 мг/м

3
, в воз духе рабоч ей зоны производственных 

помещений – 20 мг/м
3
. Порог ощ ущ ения  об онянием –  0,5  мг/м

3
.  

При ко нцентрациях 40–80 мг/м3 происходит резкое раздражение 
глаз, в ерхних дыхательных путей, в плоть до рефлекторной за-
держки дыхания, появля ется головная боль.  Ко нцентрации                         
1500–2700 мг/м3 при экспозиции 0,5–1 ч считаются смер-
тельными. 

Аммиак применя ется при изготовл ении синильной и азот-
ной кислот, азотсодержащих солей, соды, удобрений, а также 
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при крашении тканей и серебрении зеркал. Жидкий аммиак ис-
пользуется в качеств е рабоч его в ещества холодильных машин,  
транспортируется и хранится в сжиженном состоянии под дав-
лением собств енных паров 600–1800 кПа, а такж е может хра-
нить ся в изотермических резервуарах при давлении, близком к  
атмо сферному. Емкости могут взр ыв ать ся при нагревании. 

Аммиак относится к АХОВ удуш ающего и нейротропного 
действия. Выз ыв ает поражение дых атель ных путей. Пары силь -
но раздражают слизистые оболочки и кожные покровы. При 
высоких концентрациях в озбуждает центральную нервную сис-
тему и вы зыв ает судороги. С мерть наступает через нескольк о 
часов или суток после отравления от отека легких и гортани, от 
сердеч ной слабости или остановки дыхания. При попадании на 
кожу может вы зыв ать ожоги различной степени. 

Обнар ужение – универсальны й газоанализатор УГ-2, В ПХР 
с индикаторной трубкой – одно желтое коль цо. 

Защита – фильтрующие промышленные противогазы марки 
«К» , «КД», «М»; газовы е респираторы Р У-60М КД,  РПГ -67 К Д.  
При очень вы соких концентрациях – изолирующие противогазы  
и защитная о дежда. 

Первая помощь – немедленно вы нести пострадавш его на 
свежий воздух, обильно промыть глаза и пораженные участк и 
кожи водой и надеть противогаз. После эвакуации пострадав-
шему необходим покой, тепло, при резких боля х в глазах –          
1–2 капли 1%-ого раствора новок аина или 1 каплю 0,5 %-ного 
раствора дикаина с 0,1%-ны м раствором адреналина.  На пора-
женные участки кожи – примочки 5%-ного раствора уксусной,  
лимонной или соля ной к ислоты. В нутрь теплое молоко  с  питье-
вой содой. 

АКРИЛОНИТ РИЛ – бесцветная жидкость с неприятным 
запахом. При обычном давлении температура плавления –
83,5С, кипения +7 7,3С. Легч е воды (отно сительная плотность  
0,8). Тяж елее воз духа (отно сительная плотность 1,83). С возду-
хом образует взры воо пасные смеси в предел ах 3–17 о б. %.  ПД К  
в атмосферном воз духе населенных пунктов (среднесуточная) –  
0,03 мг/м

3
, рабоч ей зоны произво дственных помещений – 

0,5 мг/м3. 
Миров ое его производств о око ло 2 млн. т в год. Об щие запас ы в РБ окол о  

5000 т. 

Отр авление акрилонитрилом в озможно при вды хании его  
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паров и попадании капель на слизистые оболочки и кожу. 
Первая пом ощь: пострадавш его немедленно вы нести из  

зоны заражения, обильно промыть в одой или 2%-ным содовы м 
раствором глаза, вды хание амилнитрита. 

ХЛОР  – зеленов ато-желтый газ с р езким раздражающим з а-
пахом. Хлор в 2,5 раза тяжелее воз духа, поэтому облако хлора 
будет перемещ аться по направлению в етра, прижимаясь к зем-
ле, скапливается в подвалах, низинах, но даже зимой хлор на-
ходится в газообразном состоянии, сжижается при температуре 
–34,6С, затв ердевает при –101С. Для перевозки используются 
цисцерны и баллоны под давлением. Вз рывоопасен в смеси с 
водородом. Негор юч, но пожароопасен, поддерж ивает горение 
многих органических в еществ. Емкости могут в зрыв аться при 
нагревании. 

Хлор применяется для хлориров ания пить евой в оды и для  
получения хлорорганических соединений (винилх лорида,  хло-
ропренового каучука, дихлорэатана, хлорбензола и др. ). 

Общие запас ы в РБ – 300  т. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК ) хлора в атмо -
сферном во здухе в рабоч ей зоне производственны х помещений 
1 мг/м

3
, минимально ощ утимая концентр ация хлора 2 мг/м

3
.  

Раздражающее действие в озникает при концентрации около 
10 мг/м3. Смертельная концентрация хлора при экспозиции 1 ч 
составляет 100–200 мг/м

3
. В во здухе определя ется прибором              

УГ-2 или ВП ХР с индикаторной трубкой – три зелены х кольца. 
Защита – промышл енные фильтрующие противогазы марки 

«В»  и «М», гражданские противогазы ГП-5 (5М), ГП-7 (ГП-7В ),  
детские против огазы, камеры защитные детские.  П ри очень  вы -
соких концентрациях (больш е 3600 мг/м

3
) – изолирующие про-

тивогазы. Х лор отно сится к в еществам удушающего д ействия. 
Хлор раздражает ды хательны е пути и в ызыв ает отек легких. 
Первая помощь – надеть противогаз и вы вести на свежий 

воздух. При раздражении ды хательных путей –  вды хание наша-
тырного спирта. Промывание глаз, носа и рта 2%-ны м раство-
ром соды. Теплое молоко с боржоми или содой, кофе. 

Дегазация  – в одные растворы гипосуль фита, гашеной из-
вести, щ елочные отходы производства. Нейтр ализация в одой. 

ЦИАНИ СТЫЙ В ОДО РОД (СИНИ ЛЬНАЯ КИСЛОТА) –  
бесцветная легкоподвижная жидкость с запахом горьк ого мин-

даля, застывающая при температуре –13С.  Температура кипе-
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ния +2 7,5С,  оч ень летуча. С инильная кислота и ее соли вы пус-
каются химической промышл енностью в больших количествах.  
Использ уется при производстве пластмасс и искусственных во -
локон, в гальв анопластик е, при извл ечении золота, как средство 
борь бы в сельском хозяйстве. С водой смешивается, легко рас-
творя ется в спирте, бенз ине. Смеси паров с в оздухом при со-
держ ании 6 –40 об. % могут взр ываться. 

Защита – фильтрующие и изолирующие противогазы, а 
также промышленные типа «В» , «М», «БКФ». Наличие синиль -
ной кислоты в воз духе можно определить с помощь ю В ПХР с 
индикаторной трубкой – три зеленых коль ца. 

Для нейтрализации синильной кислоты использу ется гипо -
хлорит к альция, формалин. 

ФОСГЕН (COCI2 ) – бесцветная  подвижная жидкость  с 
удушливым неприятным запахом гниющих фруктов. Плохо р ас-
творим в воде, хорош о растворим в органических раствор ите-
лях (бензоле, хлороформе, толуоле, ксилоле). При температуре 

выше 8 С переходит в газ. Температура затвердевания –118С. 
Фосген используется при производстве красителей и мине-

ральных удобрений, относится к  веществ ам удушающ его дейст-
вия. Газообразны й фосген в 3–4 раза тяжелее воз духа, поэтому 
пары фосгена могут скапливать ся в подвалах, низинах местности.  
Для дегазации паров фосгена в закрытых помещ ениях использу -
ется аммиак. Нейтрализация – вз аимодейств ие с водными раство-
рами аммиака и щелочами. Обнаружение – прибором ВПХР с  ис-
пользов анием индикаторной трубки – три зеленых кольца. 

Антидотов против фосгена нет. 
СЕРНИСТЫ Й АНГИДРИД (ДВУОКИСЬ СЕРЫ ) – бес-

цветный газ, которы й при температуре –75С превращается в  
жидкость, в 2,2 раза тяжелее воз духа. 

Сернистый ангидрид относится к в еществам удушающего и 
общеядов итого действия. Вы зыв ает раздражение дыхательных 
путей, спазм бронхов, ПДК в рабочем помещении – 10 мг/м3.  
При вы соких концентрациях в во здухе смерть наступает от 
удушья  в следств ие рефлекторного спаз ма голосово й щ ели, в не-
запной остановк и кр ово обращения в легких или шок а. 

Для защиты органов дыхания необходимо использов ать  
промышленные противогазы. 
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5.2.  Характер возможных химически опасных аварий 
 

Анализ причин крупных аварий, сопров ождаемых выброса-
ми АХОВ показыв ает, что на сегод ня нельзя  исключить во з-
можность воз никновения аварий, приводящих к  поражению 
произво дств енного персонала и  населения, находящегося в рай-
оне химически опасного объекта. 

Предприятия, производящ ие или потребля ющие АХОВ, в  
технологических линиях применяют, как правило, незначитель -
ное количество токсических соединений. Значительно больш ее 
количество АХОВ по объему содержится  на складах предпри-
ятий. Э то приводит к тому, что при авариях в рабочих цехах 
предприятия имеет место локальное заражение во здуха, обору-
дования цехов и территории. При этом поражение в таких слу-
чаях может получить в основ ном производственны й персонал. 

При авариях на складах предприятий,  когда разруш аются 
(повреждаются ) крупнотоннажные емко сти, АХОВ распростра-
няются за пределы предприятия, приводя к массово му пораже-
нию не тольк о персонала предприятия, но и населения, прожи-
вающего вблизи химически опасных предприятий. 

В среднем на предприятия х неснижаемые запасы химиче-
ских продуктов создаются на трое суток, а для заводов по про-
изводству минераль ных удобрений – до 10–15 сут. Поэто му на 
крупных предприятиях могут храниться ты сячи тонн АХОВ.  

Для хранения АХОВ на складах предприятий используются 
следующие способы: 

 в резерву арах (системах) под вы соким давлением; 
 в изотермических хранилищах при дав лении, близком к  

атмо сферному с искусств енным охлаждением емкости; 
 хранение при температуре окружающей среды в закры тых 

емкостях (характерно для вы сококипящ их жидкостей). 
При авариях с выбросом АХОВ в атмосферу образуется 

первичн ое и втор ичн ое облако. 
Первичн ое обла ко – облако АХОВ, образующееся в ре-

зуль тате мгновенного (1–3 мин) перехода в атмосферу части 
АХОВ из емко сти при ее разруш ении. 

Вторичное обл ако – о блако А ХОВ, о бразующееся в резуль -
тате испарения разлившего ся в ещества с подстил ающей по-
верхности. 

В случае разруш ения емкости, содержащей АХОВ под дав-
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лением,  за счет бурного, почти мгнов енного испарения основ -
ное количество в ещества поступит в  первичное облако, к онцен-
трации АХОВ значительно превыш ают смертельны е. 

В случае разруш ения  изотермического хр анилища в первич-
ное облако поступит 3–5% АХОВ (пр и температуре окружаю-
щего во здуха 25–30С ). Основное же количество разлившего ся 
в поддон (обваловк у) АХОВ поступит за счет испарения во вто-
ричное облако. 

При вскры тии оболочек с высококипящ ими жидкостями об-
разов ания  перв ичного облака не происходит. В следствие малых 
скоростей испарений таких АХОВ будут представлять опас-
ность только для  персонала ХОО и населения, находящ ихся не-
посредств енно в районе аварии. 
 

5.3. Прогн озировани е масштабов и последствий 
химически опасных а варий 

 
Химич еское зара жение – распространение опасных хими-

ческих в еществ в окружающей природной среде в  концентраци-
ях или количеств ах, создающих угрозу для людей, сельскохо-
зяйственных животных и растений в течение определ енного 
времени. 

Последств ия химически опасных аварий характеризуются 
масштабом, степенью опасности и продолжительностью хими-
ческого заражения. 

Масштаб химического заражения характеризуется: 
 радиусом и площ адь ю района аварии; 

 глубиной и площ адью заражения местности с опасными 
плотностями; 

 глубиной и площ адь ю зоны р аспространения первичного и 
вторичного о блака СДЯВ. 

Под глубин ой зараж ени я понимается максималь ная протя-
женность соответствующей площ ади заражения за пределами 
района аварии, а под г лубиной распростран ени я – максималь -
ная протяженность зоны распространения первичного или вто-
ричного облака АХОВ (рис.1). 

Под зоной распространени я понимается площ адь  химиче-
ского заражения в оздуха за предел ами района аварии, созда-
ваемая в резуль тате распространения облака АХОВ по направ-
лению ветра. 



 

 

46 

Зона химического зар ажения – территор ия или акватория,  
в пределах которой распространены  или к уда привнесены опас-
ные химические в ещества в концентрациях или количествах,  
создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сель -
скохозяйственных животных и растений в течение определен-
ного времени. 

 
Рис. 1. Зона химическ ого заражения  АХО В (СДЯВ) : 

П3–П4 – оча ги пораже ния ; III  – участок ра злива АХ ОВ; IV  – тер рит ория рас-
прост ране ния А ХОВ ; Г  –  глу бина зоны; L – ширина  зоны 

 
Под поражающими концентрациями понимается тако е со-

держ ание в в оздухе паров АХОВ, при которы х исключается 
пребыв ание без противогазов. 

Размеры зоны химического з аражения характеризуются глу-
биной распространения зараженного в оздуха с поражающими 
концентрация ми Г, ш ириной Ш и площ адь ю S. Они зависят от 
количества АХОВ, физических и токсических свойств, услов ий 
хранения, метеоуслов ий и рельефа местно сти. 

Площадь разлива при обваловании хранилищ равна площ а-
ди обвалов анной территории, а толщ ина h слоя определя ется по 
формуле 

h = Н – 0, 2 ,                                    (5.1) 
где Н –  вы сота обваловк и (поддона). При отсутствии обваловки 
толщина слоя берется 0,05 м. 

Основ ной характеристикой зоны химического заражения яв -
ляется  гл убина распространения зараженного  воздуха. На глуби-
ну распространения АХОВ и на их концентрацию в в оздухе 
влия ют в ертикальны е потоки в оздуха. Различают три степени 
вертикальной устойчивости: инверсию, изотермию, конвекцию. 
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Инверсия в  атмосфере – это повыш ение температуры во з-
духа по мере ув еличения высоты. Инверсия препятствует рас-
сеиванию АХОВ на высоте и создает наиболее благоприятные 
услов ия для сохранения их вы соких концентраций. 

Изот ерми я характеризуется  стабиль ным равновесием во з-
духа. Она наиболее типична для пасмурной погоды, так же как  
и инверсия, способствует длительному застою паров АХОВ на 
местности, в лесу, в жилых кв арталах населенных пунктов. 

Конвекци я – это в ертикальное перемещение воз духа с од-
них вы сот на другие. Воз дух б олее теплы й перемещается вв ерх,  
а более холодный и более плотный –  в низ. Конвекция вы зыв ает 
сильное рассеив ание зараженного во здуха, и концентрация 
АХОВ в во здухе быстро снижается. Она наблюдается в я сные 
летние дни. 

Важная характеристика зоны заражения – стойкость зара-
жения, определя ющая вр емя сущ ествов ания зоны заражения и 
вторичных очагов химического поражения. С корость  испарения 
зависит от таких факторов, как температура в оздуха,  вид поч-
вы, скорость ветра и степень в ертикальной устойчиво сти атмо -
сферы. 

 
5.4. Мероприятия по пр оти воаварий ной защите химич ески 

опасных объектов 
 
Мероприятия м по преду преждению во зможных аварий но-

сят как организационный, так и инженерно-технич еский харак-
тер и направлены на выявление и устранение причин аварий,  
максимальное снижение во зможных разруш ений и потерь,  а 
также на создание услов ий для своевр еменного проведения ло-
кализации и ликв идации в озможных последствий аварии. 

Инж енерно-технические мероприятия, проводимые на хи-
мич ески опасных предприятия х, направлены на снижение мате-
риального ущерба и людских потерь от воз можных аварий, для  
этого предусматривается: 

 оборудов ание устройств, предотвращающих утечку АХОВ  
в случае аварии (клапаны-отсекатели, клапаны избыточного 
дав ления, сбр асывающие устройства); 

 усиление конструкций емкостей и коммуникаций с АХОВ  
и устройство над ними ограждений для  з ащиты от повреждений 
обломками строительных к онструкций при аварии; 
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 размещение под хранилищами с АХОВ аварийных резер-
вуаров; 

 рассредоточение запасов АХОВ и размещение их в за-
глубленных х ранилищах; 

 оборудов ание помещений и промышл енных площадок  
стационарными системами выяв ления аварий и аварийно й сиг-
нализацией. 

Своевр еменное опов ещение персонала предприятия  и насе-
ления позво ля ет снизить в ероятность поражения людей. С это й 
целью на химически опасных предприятиях и в округ них соз-
даются локальные системы опов ещения персонала объектов и 
населения близлежащих районов. 

 
5.5. Химич еско е оружие 

 
Среди совр еменных средств массового поражения химиче-

ское оружие занимает одно из главных мест. Химическое ору-
жие отличается от огнестрельного тем, что поражает людей на 
больш их площадях  (достигающих сотен кв адратных километ-
ров ), причем находящ ихся в различных ук рытиях. 

Осново й химического оружия явля ются отравля ющие в еще-
ства – вы сокотоксичные соединения,  предназначенны е для  по-
ражения людей. По сравнению с миллионами известных хими-
ческих соединений число боевых ОВ и ядов незначительно. 

Применение химического оружия запрещено международ-
ными согл ашения ми, однако применение его по сей день не ис-
ключено, т. к. компоненты ОВ использу ются в химической 
промышленности в качестве сырья для получения  продукции 
мир ного назначения. Разработка химических боеприпасов в би-
нарном снаряжении позво ля ет скры ть от международного кон-
троля произво дств о химического оружия, т. к. компоненты  би-
нарных боеприпасов нетоксичные или малотоксичные химиче-
ские в ещества. 

5.5.1. Классификация отравляющих веществ. Наибольш ее 
практическое применение получила физиологическ ая класси-
фикация, которая основана на механизме токсического дейст-
вия ОВ на организм. По этой к лассификации ОВ подразделяют-
ся на шесть групп: нервно-паралитические общеядов итые, кож-
но-нарыв ные, удушающие, психохимические и раздражающие. 
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Нервно-паралит ич ески е ОВ – ви-икс, зарин, зоман пора-
жают через органы дыхания, через кожные покровы  и при по-
падании ОВ в желудочно-кишечный тракт. При ингаляцио нно м 
воздействии симптомы поражения прояв ля ются чрезвычайно 
быстро. Ч ерез 1–2 мин у челов ека появля ется  миоз (сужение 
зрачка), сопров ождающ ийся затруднением дыхания, усиливает-
ся выделение слюны и слизи из носа. Эти явления сопровож да-
ются сильными головными болями и могут сохраняться от 2 до 
3 сут. При во здействии на организм смертельных концентраций 
ОВ во зникают сильный миоз, удушь е, обильное слюнотечение и 
потоотделение,  появля ются чувство страха, рво та, судороги,  
которы е могут продолжаться несколько часов, потеря сознания.  
Смерть наступает от паралича дыхания и сердца. 

При действии через кожу картина поражения  в основном 
аналогична ингаляционной.  

Первая пом ощь. Пораженному необходимо вв ести антидот 
с помощью ш приц-тюбика с красным колпачком из индивиду-
альной аптечки и удалить пораженного из зараженной атмосфе-
ры. Если в течение 10 мин судор оги не сня ты, антидот вв одится 
повторно. В случае остановки дыхания произвести искусствен-
ное дыхание. При попадании ОВ на тело немедленно обрабо -
тать зараженные места с помощь ю индивидуального противо-
химического пакета (ИПП). При попадании ОВ в желудок необ-
ходимо вы зв ать рво ту и промыть желудок 1%-ным раствор ом 
пить евой соды, пораженные глаза промыть 2%-ным раствор ом 
пить евой соды. 

Нал ичие нерв но-паралитических ОВ в во здухе и объектах 
обнаруживается с помощь ю приборов химической разведк и 
(индикаторная трубка с красным коль цом и точкой) и газосиг-
нализаторов. Для обнаружения аэрозолей в и-икс используется 
индикаторная пленка АП. 

Отравляющие вещества кожно-нары вного действия. Ос-
новным ОВ кожно-нарыв ного действия яв ля ется иприт, кото-
рый представля ет собой желтов атую жидкость с запахом чесно-
ка или горчицы, хорошо растворимую в органич еских раство-
рителях и плохо растворимую в во де. 

Ипр ит обладает поражающим действ ием при любых путях 
проникновения в организм. Поражения слизистых оболочек  
глаз, носоглотки и в ерхних дыхательных путей проявля ются 
даже при незначительных концентрациях иприта. При более 
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высоких концентрация х наряду с местными поражения ми про-
исходит общее отравление организма. Иприт имеет период 
скрытого действия (2–8 ч) и обладает кумуля тивность ю. В  мо-
мент контакта с ипритом раздражение кожи и бо левые эффекты  
отсутствуют. Пораженные ипритом места предрасположены к  
инфекции. Поражение кожи начинается с покраснения, которое 
проявля ется через 2–6 с после во здействия иприта. Через сутки 
на месте покраснения образуются мелкие пузыр и, наполненные 
желтой прозрачной жидкостью. В последующем происходит 
слияние пузы рей. Ч ерез 2–3 дня пузыри лопаются и образуются 
долго незаживающие я звы. 

При вды хании паров или аэрозоля иприта первы е признак и 
поражения проявля ются ч ерез нескольк о ч асов в в иде сухости и 
жжения в носоглотке, затем наступает сильный отек слизистой 
носоглотки,  сопровождающ ийся гнойными вы дел ения ми. В тя-
желых случаях развивается во спаление легких, смерть наступа-
ет на 3–4-й день от удушья. Особенно чув ств ительны к парам 
иприта глаза.  

При попадании иприта в  желудочно-кишечный тракт через  
30–60 мин появ ляются резкие боли в желудке, слюнотечение,  
тошнота, рв ота, в дальнейшем развивается понос. 

Первая по мощь. К апли иприта на коже необходимо немед-
ленно продегазиров ать с помощь ю ИПП. Глаза и нос следу ет 
обильно промыть, а рот и горло прополоскать 2%-ным раство-
ром питьевой соды или чистой во дой. При отравлении в одой 
или пищей, зараженной ипритом,  вызв ать рво ту,  а затем вв ести 
кашицу, приготовл енну ю из расчета 25 г активиров анного угля  
на 100 мл во ды. 

Нал ичие паров иприта определяется прибором В ПХР при 
помощи индикаторной трубки – одно ж елтое коль цо. 

Отравляющие вещества общеядовитог о действия. При 
попадании этих в еществ в организм наруш ается передач а ки-
слорода из кров и к тканям. Э то одни из самых быстродейст-
вующих ОВ. К ним относятся синильная к ислота и хлорциан. 

СИНИ ЛЬНАЯ КИСЛОТА в больш их количествах  исполь -
зуется в химической промышленно сти, относится к чрезвычай-
но токсичным веществам, поэто му может быть применена в ка-
честве отравляющего в ещества. Поражение наступает при в ды-
хании зараженного воз духа,  при вы соких концентр ация х во з-
можно поражение через кожу. При поражении синиль ной ки-
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слотой появ ля ются металлический привкус, жжение во рту,  
онемение кончика языка, покалывание в области глаз, состоя -
ние беспокойства, слабость и головок ружение. Затем появля ет-
ся ч ув ств о страха, расширяются глаза, пульс станов ится резким,  
а дыхание неравномерным. Пораженный теряет сознание, и на-
чинается  приступ судорог, за которы м следует паралич.  С мерть  
наступает от остановк и ды хания. 

При действии очень вы соких концентраций в озникает так  
называемая  молниеносная  форма поражения:  челов ек сразу же 
теряет сознание и от остановк и дыхания наступает смерть.  
Смертельная доза через органы дыхания – 2000 мг/м 

3
 для вр е-

мени воз действия 1 мин при попадании в нутрь организма 
1 мг/кг массы.  

ХЛОРЦИАН – бесцветная летучая жидкость с резким не-
приятным запахом, температурой кипения 12,6°С, явля ется ста-
билизатором синиль ной кислоты. Смертельная доза 

4000 мг мин/м
3
. По своим токсическим свойствам похож на си-

нильную кислоту. 
Первая п омощь. На пораженного надеть против огаз и вв е-

сти антидот (амилнитрит) в подмасочное пространство лицевой 
части противогаза. При необходимости сдел ать искусственно е 
дыхание. 

Отравляющие вещества удушающего действия. К данной 
группе ОВ относится фосген и дифосген. 

ФОСГЕН ш ироко  использ уется в  химич еской промышл ен-
ности в качестве сырья, относится к чрезвы чайно токсичным 
веществам, поэтому может быть применен в качестве ОВ. С той-
кость на местности 30–50 мин, смертельная доза 
10 000 мгмин/м3. Фосген поражает организм только ч ерез ор га-
ны дыхания, при этом ощущ ается слабо е раздражение слизи-
стой оболочки глаз, слезотечение, голов окружение, кашель,  
тошнота.  

При вды хании паров ощущ ается запах гниющих ябл ок. По-
ражение наступает по истечении периода скрытого действия,  
которы й, в  зависимости от полученно й дозы,  продолжается от 
4–6 ч до 1 сут. У пораженных во зникает кашель,  затруднение 
дыхания, боль в груди при вдохе, сильные хрипы. Температура 
тела повыш ается. Отек легких достигает своего максималь ного 
значения к концу первых суток. При яв ления х сильного кисло-
родного голодания в первы е двое суток наступает гибель пора-
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женных. 
После выхода из зараженной атмосферы эти яв ления прохо-

дят, и в течение 4–5 ч пораженный чувствует себя здоровы м.  
Это так назыв аемый период скрытого дей ствия.  З атем вследст-
вие отека легких наступает резкое ухудшение состоя ния: уча-
щается дых ание, появля ется сильный кашель, голов ная боль,  
одышк а, посинение губ, учащение пульса, боль в области серд-
ца, слабо сть  и удушь е. Температура тела повыш ается  до               
38–39°С. Отек легких длится нескольк о суток и обычно закан-
чивается смертельным исходом. 

Первая пом ощь.  На пораженного надеть противогаз,  выв ес-
ти из зараженной атмосферы, дать горяч ее пить е, укры ть от хо-
лода и доставить в медицинско е учреждение. 

Отравляющие вещества психохимич еского действия. К  
это й группе относится ОВ БИ-ЗЕТ – это б елое кристаллическое 
вещество без запаха, нерастворимо е в в оде. Оно поражает орга-
низм при вды хании зараженного в оздуха и приема зараженно й 
пищи и воды. Действ ие Б и-З ет начинает проявля ться через             
0,5–3 ч. При действии малых концентраций наступает сонли-
вость. При действии больших концентр аций на начальном этапе 
в течение нескольк их часов набл юдается  учащенное сердцебие-
ние, сухость кожи, расширение зрачков, в последующем насту-
пает оцепенение и заторможенность речи. Затем следует период 
возбуждения, продолжающийся до 4 сут, после которого начи-
нается постепенное во звр ащение к нормаль ному состоянию. 

Отравляющие вещества раздр ажаю щего действия. От-
равля ющими в еществами раздражающего действия явля ются 
химические соединения, вызыв ающие раздражение глаз и орга-
нов дыхания. Основ ные в еществ а этого класса: С и-Эс, хлораце-
тофенон и адамсит. 

СИ-ЭС – белое, твердое кристаллическое в ещество с запа-
хом перца.  Плохо растворим в во де, хорошо – в органических 
растворителях. В виде аэроз оля С и-Э с оказыв ает сильное раз-
дражающе действие на глаза и верхние органы дыхания, поро-

говая концентрация 2 10–2  мг/м3, непереносимая концентрация 
6 мг/м

3
. В  малых концентр ациях  обладает раздражающим дей-

ствием на глаза и в ерхние дыхательны е пути,  в больших кон-
центрациях вызыв ает ожоги открытых у частков кожи, в некото-
рых случаях паралич дыхания, сердца и смерть. 

ХЛОРАЦЕТОФЕ НОН –  кристаллический белы й порошок  с 
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запахом черемухи, практически нерастворим в  воде,  хо рош о – в  
дихлорэтане, хлороформе. При концентрации паров хлорацето-

фенона 2 10
–5

 г/м
3 

в в оздухе обнаруживается  по запаху, к онцен-
трация 3 10–3 г/м3 явля ется непереносимой без противогаз а.  
Максимально в озможная концентрация паров хлорацетофенона 
в летних услов иях не превыш ает 0,2 г/м

3
. 

АДАМСИТ (ФЕНАРСАЗИН) – мышья корганич еско е со-
единение, кристаллическое вещество от светло-желтого до ин-
тенсивно-зеленого цвета без запаха. В во де нерастворим, рас-
творя ется  в органических раств орителях при нагревании, в аце-
тоне растворим хорошо, смертельна  концентрация 3 0 00 мг/м

3
.  

При действии на организм вы зыв ает сильное раздражение носо-
глотки, боль  в груди, рво ту. Для защиты использу ются фильт-
рующие против огазы. 

 
1. Дайте характер ист ику веществ, от нося щихся к СДЯВ 

(АХОВ) . 
2. Как им пока зателем опреде ляется сте пень  токс ичност и 

АХОВ?  
3. На зов ите с редства  для  обна ружения АХО В. 
4. Как ие объект ы от носятся  к химическ и опас ным? 
5. П риведите пока зател и, ха рактер изую щие после дствия авар ий 

на х имическ и опас ных объектах. 
6. На зов ите факт оры, от к оторых зав исят  мас штабы химическо -

го зараже ния. 
7. Ос новные с пос обы защ ит ы от АХО В и О В. 

? 
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6. ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫЕ СИТ УАЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ 
ПРИ МЕНЕНИЕ М СОВ РЕМЕННЫ Х СРЕД СТВ 

ПОРАЖЕНИЯ 
 

6.1. Возможный харак тер современной войны 
для ч еловеческой ци вилиз ации 

 

За последние годы в мире произошл и сущ ественные изме-
нения в в оенно-политической и социаль но-экономич еско й об-
становк е. Несмотря на определенно е смягчение международной 
обстановк и, во енная опасность для многих стран планеты со-
храня ется. Набл юдается даж е рост количества во оруженных 
конфликтов, что связ ано в первую очередь с наруш ением во ен-
ного равновесия в мире после распада СССР и социалистиче-
ского содружества, а вместе с ними и в оенного союза госу-
дар ств – участников В аршавского Договора. 

В резуль тате смягчения  международной обстановк и непо-
средств енная угроза прямой агрессии против Республики Б ела-
русь действительно уменьш илась, но во енная опасность для нее 
продолжает сохраняться и при определенных услов иях может 
перерасти в в оенные конфликты р азличной интенсивности. 

Главным во зможным источником в оенной опасности и во -
енной угрозы для Б еларуси сегодня могут стать : 

 территориальны е претензии; 
 захват национальны х богатств ; 
 стремление определ енных государств и коалиций к разре-

шению к онфликтов силовыми методами; 

 расширение во енных союзов  и  наруш ение международных 
догово ров; 

 распространение оружия массово го поражения, появление 
нового оружия; 

 нарастание националистических тенденций; 

 нестабильность в оенно-политической обстановк и; 
 расширение масштабов терроризма. 
Согласно прогнозам, во енны е конфликты могут воз никнуть в  

связ и с развернувшейся борьб ой транснациональных сил за ис-
точники сырья и сохранение контроля над распределением со-
кращающихся энергоресурсов и за их новый передел на планете. 

Каким же может быть характер новых в озможных во йн и 
воор уженны х конфликтов? 
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В последнее деся тилетие произош ел решительный повор от 
военных теоретиков и историков к разработке новой концепции 
войны, новых форм и способов воо руженной борьбы.  Они ис-
ходя т из того, что появились  новейшие технологии, вы сокоточ-
ное оружие на новых физических принципах, что неизбежно 
изменит характер будущей во йны. 

Характ ерны е ч ерты современных  войн.  К таковым отно -
сятся : скры тность подготовки агрессии и решительность по-
ставл енны х целей, применение в сего арсенала средств в оору-
женной борьб ы, ведение ее во в сех сферах (на суше, море, в  
воздухе и космосе) при в озрастающей роли средств во здушно-
космического нападения и информацио нно й борьбы, активная 
борь ба за завоевание стратегической инициативы и превосход-
ства в  управлении, огневое поражение важнейших объектов  
экономики и инфраструктуры государства на в сю глубину их 
размещения. 

Важной особенностью во енных конфликтов XXI в ека яв ля -
ется  о тдача предпочтения  так назыв аемы м д истанционным дей-
ствиям, которые,  в отличие от контактных, сводя т до минимума 
боевое соприкосновение с противником, повышая у дель ный в ес 
поражения на дальних подступах (например, без вхо ждения в  
зону ПВО). Э то может, очевидно, привести к исчезновению 
четкого раздел ения фронта и тыл а.  

В связ и с этим в концепции во йн ново го поколения решаю-
щая роль отводится не живой силе, не яд ерному, а обычному 
высокоточному оружию и оружию на новых физических прин-
ципах, прежде в сего нелетального в оздействия, к которому 
можно отнести: 

 лазерное оружие; 
 источники некогерентного света; 
 СВЧ и инфразвуков ое оружие; 
 средства радиоэлектронной и информационно й борьбы ; 
 вы сокоточное оружие нового поколения; 
 геофизическое и биологическое оружие нового поколения; 
 оружие электромагнитного импульса. 
Военные теоретики не исключают полность ю во зможности 

применения ядерного и других видов оружия массового пора-
жения. Во енными доктринами в сех яд ерных государств преду -
сматривается так назыв аемое огранич енное применение яд ерно-
го о ружия. 
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Следует учитыв ать, что и обычное (неядерное) вы сокоточное 
оружие может вызв ать последств ия, соизмеримы е с результатами 
применения традиционного  ОМП. Э то обусловл ено тем, что в  
ходе во енных действий целями будут не только военные объекты  
(например, пусковы е установки, аэродромы и т. д.), но и объекты  
экономики, пункты управления, узлы связ и, транспортны е узлы,  
энергосистемы, оборонные предприятия, системы жизнеобеспе-
чения населения. Выборочные ракетно-бомбовы е удары по наи-
более уязвимым местам – промышл енны м объектам, хранилищам 
АХОВ и радиоактивных отходов, АЭС и т. п. могут нанести 
урон, сравнимый с последствиями ядерной катастрофы. Напри-
мер, бо мбардировк и в 1943–1945 гг. городов Дрездена, Гамбурга,  
Токио привели в каждом из этих городов к жертвам, не меньшим,  
чем атомные атаки на Хиросиму и Нагасаки. 

Ныне аналогичный эффект может вызвать использов ание 
даже в неболь ших масштабах вы сокоточного оружия по систе-
мам безопасности атомного реактора или хранил ищам радиоак-
тивных отходов и отработанного я дер ного топлива. Р азруш ение 
систем теплоотвода от активной зоны реактора способно вы -
звать выброс до 90% радиоактивных элементов и радиоактив-
ное загряз нение территории площ адь ю от 237 до 4 10 тыс. км2. 

Новы е в ооруженны е силы будут использ ов ать ся не стольк о 
для в едения традиционных во енных действий, скольк о д ля того,  
чтобы лишить противника воз можности активно сопротивля ть-
ся. Главное при этом – поразить его наиболее в ажные объекты  
экономики и инфраструктуры. Это может решаться пров едени-
ем специаль ных о пераций, ударами к рыл атых ракет воз душного 
и морского баз ирования, а также массиров анным использов ани-
ем средств р адиоэлектронной борь бы. 

К характерным особенностям совр еменных войн относятся: 
 различные формы и методы боевых действий, в том числе 

и нетрадиционные; 
 сочетание в оенных операций с партизанскими и террори-

стическими действиями; 
 широкое использ ов ание криминальны х формиров аний; 
 скоротечность во енных действий (30–60 сут); 
 избирательность поражения объектов; 
 повыш енная роль дальних дистанционных боев; 
По оценочным прогнозам, в случае в озникновения во йны,  

даже только с применением обычного оружия, она приобретет 
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черты повыш енного риска из-за угрозы  разруш ения  потенци-
ально опасных объектов и фактически яв ится в ойной с приме-
нением оружия массового поражения.  

Удары по потенциально опасным объек там (атомным элек-
тростанция м, предприятия м химич еской промышл енности, хра-
нилищам с токсичными веществами, плотинам ГЭС и т. д. ) 
обычными высокоточными средств ами поражения в короткое 
время выв еду т из пользования огромные площ адки, приведу т к  
трудновосполнимы м потерям. Это побуждает государства, в  
первую очередь силь ные в во енном и экономич еском отнош е-
нии, решать  воз никающие между ними против оречия цивилизо-
ванно, мирными средствами.  

 
6.2. Я дерное оружие. Пор ажаю щие факторы 

ядерного взрыва 
 

Ядерным ору жием называется оружие, поражающее дейст-
вие которого обусловлено энергией, освобождающейся при 
ядерном взры ве. 

При яд ерном взры ве источником энергии явля ются яд ерные 
реакц ии деления тяжелых я дер некоторы х изотопов урана               
(U-233, U-23 5) и плутония (Pu-239) или термояд ерные реакции 
синтеза легких яд ер изотопов водорода (дейтерия и трития ) и 
более тяжелые, например я дра изотопов гелия. 

Цепн ой реакцией деления ядер называется реакция, которая,  
начавшись делением одного или нескольк их яд ер, может про-
должаться в в еществе без внешнего во здейств ия, т. е. явля ется 
саморазвивающейся. 

Цепная реакция деления в озможна только в определенно м 
количестве урана или плутония, превышающем его так назы -
ваемую критическую массу. 

Критическая масса – это наименьш ая масса делящегося в е-
щества, в которой может разв ивать ся цепная яд ерная реакция 
дел ения. 

Величина критической массы  может колебаться в ш ироких 
пределах и зависит от в ида делящ егося в ещества (U-233, U-235,  
Pu-239), формы и размеров зарядов, содержания делящ ихся изо-
топов, плотности в еществ, наличия отражателей нейтронов, им-
пульсных источников нейтронов и других факторов. Так, напри-
мер, для сферического заряда, содержащего 9 3,5% урана-235 при 
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плотности в ещества 18,8 г/см3, критическая масса без отражате-
лей нейтронов равна 48 кг. За счет наличия отражателей нейтро -
нов критическая масса может быть значитель но уменьш ена. В е-
личина критической массы так же резко уменьш ается по мере 
увеличения содержания делящ егося вещества. 

Основными частя ми я дер ного боеприпаса явля ются: деля -
щееся в ещество (собственно яд ерный заряд ), отражатель ней-
тронов, заряд  обычного взр ывчатого вещества и искусственный 
источник нейтронов. 

Формирование надкритической массы делящ егося в ещества 
в яд ерных зарядах дел ения может осуществля ться различными 
способами. 

В ядерном заряде пушечного типа делящ ееся в ещество до 
момента вз рыв а разделено на несколько частей, масса каждой 
из к оторы х меньш е критической. Для быстрого соединения этих 
частей в одно целое и перевода яд ерного заряда в надкритиче-
ское состояние применя ется взры в обычных ВВ (тротил, гексо-
ген и др.). В момент взрыв а этих в еществ все части яд ерного 
заряд а соединяются в единое целое, масса делящ егося в ещества 
становится больше критической, в нем протекает цепная я дер -
ная реакция деления и происходит яд ерный взры в. При дости-
жении критической массы реакция  деления инициируется пото-
ком нейтро нов, испускаемы х специально вводимы м в яд ерное 
заряд ное устройство источником нейтронов. 

В зарядах так называемого  имплозивного  типа  формиров а-
ние надкритической массы осуществля ется повыш ением плот-
ности делящ егося в ещества путем его в сестороннего обжатия 
дав лением в зрыв а обычного вз рывчатого в ещества. Делящ ееся 
вещество в этих заряд ах имеет массу меньше критической и 
располагается внутри заряда из обычного вз рывчатого в ещест-
ва. При в зрыв е обычного взры вчатого в ещества делящ ееся  в е-
щество подвергается  сильному обжатию, плотность его ув ели-
чивается, масса становится надкритической и в нем развивается 
реакция деления. Ч ем больш е степень  обжатия, тем выш е над-
критичность яд ерного горючего и соответственно больш е мощ -
ность в зрыв а. При ув еличении плотности делящ его ся в ещества,  
например в 2 раза, критическая масса его уменьш ается в 4 раза. 

В целях снижения уров ня разруш ения зданий и сооружений,  
т. е.  сохранения материальны х ценно стей, созданы новы е об-
разцы яд ерного оружия, в частности нейтронная бомба, энер -
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гия взр ыв а которой в основном трансформируется в  губитель -
ное для  в сего живого нейтронно е излучение.  При в зрыв е ней-
тронного боеприпаса мощностью в  1 кт на вы соте нескольк их 
сотен метров на открытой местно сти все люди погибнут в тече-
ние 5 мин на площади 270 га (1 га =1 0 000 м

2
). При этом в се 

объекты и предметы в зоне во здейств ия проникающей радиации 
сами станут источниками  излучения. Для сравнения, обычный 
ядерный заряд аналогичной мощности поражает людей на пло-
щади в 7 раз меньш е, чем нейтронная б омба.  

В термоя дерны х боеприпасах в качестве горючего исполь -
зуется  смесь изотопов во дорода – дейтерия и трития. Р еакция 
синтеза легких яд ер во зможна лишь  при температуре,  дости-
гающ ей деся тков милл ионов градусов, поэтому термоядер ные 
заряды имеют в своем составе я дер ный з аряд дел ения. В  термо-
ядерном заряде вслед за в зрыв ной реакцией деления, которая 
вызыв ает нагрев термояд ерного горючего,  происходит интен-
сивная реакция соединения яд ер атомов дейтерия и трития, со-
провож дающаяся вы дел ением огромного количества энергии. В  
резуль тате реакции во зникает я дро атома гел ия и свободный 
нейтрон, выделившаяся энергия распределяется между ядр ом 
атома гелия (4 М эВ) и нейтро ном (14 МэВ). 

2
1Н + 

3
3Н  

4
2Не + 

1
0n. 

Мощность я дерных боеприпасов приня то характеризов ать  
тротиловы м эквивалентом, т. е. таким количеств ом тротила а 
тоннах, при в зрыв е которого выделяется такое же количество 
энергии, что и при взры ве данного я дерного з аряд а. 

Ядерные заряды по мощности услов но делятся на сверхма-
лые – до 1 к т, малы е –  1–10 кт, средние – 10–100 кт, крупные – 
100 кт–1 М т и сверхкрупные – свыш е 1 Мт. 

В зависимо сти от задач,  решаемы х применением яд ерного 
оружия, я дерные в зрывы  могут производиться в  воз духе, на по-
верхности земли и в оды, под землей и в одой. В соответств ии с 
этим различают высотный, воздушный,  назем ный (надводный ),  
подзем ный (подводный) взрывы. 

Высотный  яд ерный вз рыв – это взры в, произведенный на 
высоте свыш е 10 км. 

Воздушный я дер ный вз рыв – это взрыв, произв еденный на 
высоте до 10 км, когда светящ аяся область не касается земли 
(воды). Наз емный (надв одный) яд ерный вз рыв – это взры в,  
произв еденный на поверхности земли (воды), при котором све-
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тящ аяся область касается поверхности земли (воды), а пылевой 
(водяной) столб с момента образов ания соединен с облаком 
взрыв а. 

Подземный (подводный) я дерный взры в – это в зрыв, произ-
веденный под з емлей (водой). 

Поражающие факторы ядерног о взрыва. Основ ными по-
ражающими факторами я дерного в зрыв а явля ются: в оздуш ная 
ударная вол на, светово е излучение, проникающая радиация,  
радиоактивное заражение местно сти и электромагнитный им-
пульс. 

Ударная волна яд ерного взрыв а во зникает в резуль тате бы-
строго расширения светящ ейся раскаленной массы газов в цен-
тре взры ва и представляет собой об ласть  р езкого сжатия в озду-
ха, которая распространяется с боль шо й скорость ю от центра 
взрыв а в радиальны х направления х. 

В момент ядерного вз рыв а в зоне яд ерной р еакции давление 
достигает поряд ка 100 млн. МПа и температура 10  млн.°С.  Д ей-
ствие ударной в олны продолжается несколько секунд. 

Поражения ударной в олной вызыв аются как действием из-
быточного давления, так и скоростны м напором, обусловл ен-
ным дв ижением воздуха в во лне. 

Травмы о т избыточного давления удар ной во лны по степени 
делятся на крайне тяжелы е – при избыточном давлении                    
80–100 кПа – заканчиваются, как правило, смертельным исхо-
дом, тяжелы е (50–80 кПа), средней тяжести (30–50 кПа) и лег-
кие (20–30 кПа). 

Здания и сооружения с металлическим каркасом разруш а-
ются  при избыточном давлении ударной волны 50–80 кПа, кир-
пичные здания – 30–40 кПа, деревянные строения – 10–20 к Па. 

На параметры удар ной в олны заметно е в лияние оказыв ают 
рельеф, лесные массивы. 

Защита населения от ударной во лны может быть обеспечена 
использов анием убеж ищ. 

Световое из лучени е, во зникающее при я дерном взрыв е, –  
результат выдел ения лучистой энергии в виде ультрафиолето-
вых, видимых и инфракрасны х лучей. Св етово е излучение харак-
теризуют световым импульсом – количеством световой энергии,  
падающ ей на 1 м

2
 поверхности, перпендикуляр ной к направле-

нию лучей за в ремя свечения, измеряют в джоулях на кв адрат-
ный метр (Дж/м2). Источником светов ого излучения яв ляется 



 

 

 

61 

огненны й шар, состоящий из раскаленных газообразных продук-
тов взры ва. Температура в центре огненного ш ара вначале дости-
гает порядк а 10 млн.°С,  а в конце свечения (до 3– 30 с) понижает-
ся до 1 –2 тыс.°С. Вр емя свечения огненного ш ара зависит от 
мощности взрыв а, при мощности взрыв а 20 к т –  3 с, при 10 М т – 
23 с. Во здействие световог о излучения на людей вызыв ает ожоги 
кожи, поражение г лаз и вр еменное ослепление. Ожоги в озникают 
от непосредственного  во здействия светов ого излучения на от-
крыты е участки кожи (первичные ожоги), а также от горящ ей 
одежды, в очагах пожаров (вторичные ожоги). В зависимости от 
тяжести поражения ожоги делятся на 4 степени: 

1) покраснение,  припух лость и болезненность кожи – от 
светового импульса мощностью 100–200 кДж/ м

2
; 

2) образов ание пузыр ей (200–400 кДж/ м2); 
3) омертвление кож ных покровов и тканей (400–600 к Дж/м2 ); 
4) обугливание к ожи (более 600 кДж/ м

2
). 

Ожоги глазного дна (пр и прямом в згляд е на в зрыв ) воз мож-
ны на расстояниях, превышающих радиусы зон ожогов кожи.  
Временно е ослепление воз никает обычно ночь ю и в сумерки, не 
зависит от направления в згля да в момент в зрыв а и будет носить  
массовы й характер. 

Световое излучение яд ерного в зрыв а в населенных пунктах 
может вызв ать массовы е пожары в следствие во згорания  горю-
чих материалов, деревянных к онструкций зданий и сооружений.  
Пожары могут во зникать в результате разруш ения печей, нагре-
вательных приборов, газовых коммуникаций, замыкания элек-
тросетей и т. д. 

Надежная защита населения от светово го излучения может 
быть обеспечена защитными сооружения ми (убежищами и про-
тиворадиационными укры тиями). 

Проник ающая ради ация я дерного в зрыв а представля ет со-
бой сов местное гамма- и нейтронное излучение. Поражающее 
действие проникающей радиации длится 10–15 с и распростра-
няется  в зависимо сти от мощности я дер ного в зрыв а в радиусе 
до 4 к м. За это в ремя огненный ш ар яд ерного взрыв а поднима-
ется  на вы соту, превыш ающую радиус действия  проникающей 
радиации. 

Проникающая радиация оказыв ает силь ное ионизирующее 
воздействие на организм челов ека и другие биологические объ-
екты, вызыв ая лучевую болезнь. Под действием нейтронов,  
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кроме того, нерадиоактив ные атомы среды превращаются в ра-
диоактив ные, т. е. образуется наведенная активность. 

На основ ании многочисленных  д анных, собранных в Хироси-
ме и Нагасаки, было установлено, что доза радиации 5–6 Зв              
(500–600 б эр) явля ется абсолютно смертельной для  челов ека.  До-
за 3–4 Зв у 50% облученных вызывает смертельный исход. При 
облучении дозой 1,5–2,0 Зв у половины людей наблюдаются вы -
раженные признаки лучевого поражения. 

Защитные сооружения, обеспечивающие защиту населения 
от удар ной в олны, обеспечивают защиту и от проникающей р а-
диации. 

Ради оакти вное зараж ени е местности  явля ется следстви-
ем трех причин. 

1) Основ ной причиной радиоактивного заражения местности 
являются «осколк и» деления ядерного горючего. Существует 
около  40 различных в ариантов деления яд ер ур ана или плутония 
в ходе цепной яд ерной реакции. Э то приводит к образованию 
80 первичных осколков – изотопов различных химических эле-
ментов средней части периодической таблицы Д. И. Менделеева.  
Бета-распад многих осколков сопрово ждается гамма-излучением 
и образованием радиоактив ных ядер атомов других элементов.  В  
среднем каждый первичный осколок деления претерпев ает               
3–4 последовательные стадии радиоактив ного распада, заканчи-
вающиеся образованием стабильных ядер; при этом в каждой 
цепочке радиоактив ных превращений испускается 3–4 бета-
частицы и 1 гамма-кв ант. В сего среди продуктов деления обна-
ружено около 200 различных изотопов 36 х имических элементов. 

На каждую килотонну мощ ности в зрыв а образуется около 
37 г продуктов д еления, или 37 кг на 1 Мт. 

2) В торой причино й радиоактивного заражения местности 
является нав еденная активность, которая имеет важное значе-
ние только в зоне распространения нейтронов. 

Радиоактивные изотопы алюминия, марганца и натрия под 
действием нейтро нов образуются в зоне радиусом примерно        
800–1000 м от центр а вз рыв а. Наведенная активность может 
образов аться также в различных конструкцио нны х материалах.  
При радиоактивном распаде активиров анных изотопов испус-
каются б ета-частицы и гамма-кванты. 

3) Кроме продуктов деления и наведенной активности, су-
ществует еще третья причина радиоактивного заражения – не-
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разделившаяся ч асть яд ерного заряда (урана или плутония ). Э ти 
элементы яв ляются альфа-активными. 

Степень радиоактивного заражения местности, размеры и 
форма зон заражения зависят от ря да факторов:  мощ ности и 
вида вз рыв а, скорости и направления в етра на разной вы соте в  
пределах вы соты подъема радиоактивного облака, рельефа ме-
стно сти, характера грунта в районе вз рыв а. 

Хар актер радиоактивного заражения местности в больш ой 
степени зависит от вида яд ерного вз рыв а. При во здушном 
взрыв е радиоактивные частицы образуются из атмо сферной пы-
ли, материалов боеприпаса и вл аги воз духа. После остывания 
облака в зрыв а и конденсации паров средние размеры этих час-
тиц равны несколь ким микронам. Они медл енно оседают в ат-
мосфере, длительное в ремя остаются в о взв ешенном состоянии,  
уносятся в оздушными потоками на больш ое расстояние и рас-
пределя ются  на больш их площ адях. Поэтому при в оздушных 
взрыв ах сильного з аражения не наблюдается. 

Наиболее сильное радиоактивное заражение местности обра-
зуется при наземны х и неглубоких подземных ядерных взрыв ах. 

При наземном вз рыв е больш ое количество грунта захваты-
вается огненным ш аром. По мере подъема огненного ш ара и его  
охлаждения  радиоактивные продукты перемешиваются с грун-
товой пыль ю. После стабилизации облако перемещается в на-
правлении движения в оздуш ных потоков. Из облака осаждают-
ся на поверхность  земли частицы  и образуют радиоактивный 
след. Размеры радиоактивного следа зависят от мощ ности 
взрыв а и скорости среднего в етра, размеры зон заражения ув е-
личиваются. Заражение местно сти на следе неравномерно. 

Поскольк у поражающее действие радиоактив ного з аражения 
обусловл ивается в основном гамма-излу чением, испускаемым 
при распаде радиоактивных в еществ, то степень заражения ме-
стно сти принято характеризов ать мощностью экспоз ицио нно й 

дозы  (МЭД) Х в Р/ч, или уров нем радиации, либо экспозицион-
ной дозой  Х (дозы радиации) до полного распада радиоактив-
ных в еществ (в рентгенах).  

По степени заражения местности и в озможным последст-
в иям в нешнего облучения,  след услов но делится на 4 зоны: 
умеренно го заражения (зона А),  сильного з аражения (зона Б ), 
опасного з аражения (зона В ) и чрезвы чайно о пасного зараже-
ния  (зона Г ).  МЭ Д на в неш них  границах  этих зон через 1 ч 
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после вз рыв а составля ют 8,  8 0,  240,  и 8 00 Р/ч,  дозы  радиации 
до полного распада соотв етственно 4 0,  400,  1 200 и 4000 Р.  С 
течением в ремени,  в следствие естественного распада радиоак-
тив ных в еществ, МЭД на следе радиоактивного заражения 
уменьш аются.  

Для людей на зараженной местности основную опасность  
представляет в нешнее гамма-облучение, которое обладает 
больш ой проникающей способностью и оказывает разруш аю-
щее действ ие на ткани организма и к ров етворные органы. 

Для надежной защиты людей от облучения необходимо ис-
пользов ать убежища и противорадиационные укры тия с коэф-
фициенто м ослабл ения более 100. 

Электромагни тный имп ульс. При яд ерных взрыв ах в ок-
ружающ ем пространств е во зникают электромагнитные поля, ко-
торые наводя т электрические токи и напряж ения в проводах и 
кабелях воз душных и подземных линий связ и, управления, сиг-
нализации, электропередачи, в антеннах радиостанций. В  силу 
кратковременности электро магнитны х полей я дерного взрыв а их 
приня то называть электромагнитным импульсом (ЭМИ). 

Одновременно излучаются радиово лны, распространяющие-
ся на большие расстояния от места взр ыва.  

Нав еденны е токи и напряжения больш ей в еличины достига-
ют при ко нтактах (наземны х) и низких во здуш ных ядерных в зры -
вах. При подземных (подводных) и высоких во здуш ных взрыв ах 
ЭМИ практически не оказывает поражающ его воз действ ия. 

При наземных и низк их во здушных взры вах в зоне радиу-
сом несколь ко километров от места взры ва в линия х связи и 
электроснабжения наводя тся напряжения, которы е могут вы -
звать пробой изоля ции проводов и к абелей отно сительно земли,  
пробои изоля ции элементов аппаратуры и устройств, подклю-
ченных к в оздушным и подземным линия м. 

Линии электропередач и их оборудование рассчитываются 
на рабочее напряжение, измеря емое десятками и сотнями тысяч 
воль т. Поэтому воз действие на них ЭМ И не приводит к  опас-
ным последствиям. 

Возд ействию Э МИ сильно подвержены линии связ и, так к ак  
применя емые в них кабели и аппаратура имеют электрическую 
прочность, не превыш ающую 2–4 кВ напряжения  постоян-     
ного тока. 

Защита от ЭМИ достигается экраниров анием линий энерго-
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снабжения и управления, а также аппаратуры. В се наружные 
линии должны бы ть хорошо изолированными от земли. 

 
6.3.  Обычное оружие и его пора жающие фактор ы 

 
Наряду с соверш енствованием оружия массово го поражения 

современные государ ства развивают и соверш енствуют обыч-
ные средств а поражения, которые могут применя ться как в  
ядерный, так и в безъядерный период войны. 

Обычные средства поражения, при применении которых  мо-
гут во зникать очаги поражения, – это зажигательные средства,  
боеприпасы объемного вз рыв а, кассетны е боеприпасы (так на-
зываемое «площ адное» оружие), фугасные боеприпасы больш ой 
мощности и другие виды оружия. 

Зажигат ельное оружи е вкл ючает зажигательные боепри-
пасы и огнесмеси, а также средства их доставк и к цели. Дейст-
вие зажигательного оружия о сновано на использ ов ании зажига-
тельных в еществ,  которые применя ют в виде смесей в жидком,  
желеобразном и твердом виде; при горении они способны вы -
делять  большое количеств о тепла и разв ивать  вы сокую темпе-
ратуру. В зависимости от химического состава зажигатель ные 
вещества делятся на горящ ие, с использов анием кислорода во з-
духа (напалм, пиро гель, белы й фосфор, сплав « электрон»),  и 
горящ ие без доступа в оздуха (термит и термитно-зажига-
тельные составы, кислородосодержащие соли). Последние в  
своем составе содержат окислители. 

Зажигательны е в еществ а на основе нефтепродуктов и горю-
чих органических раствор ителей типа напалмов американские 
войска широко исполь зов али в период войны в  Кор ее и Вьетна-
ме. Хар актерная  особенно сть  поражающего д ействия напалма – 
сочетание его зажигатель ных свойств с отравля ющим действи-
ем окиси углерода, образующейся при горении напалма. Спо-
собность напалма налипать на пораженны е участки приводит к  
сильным ожогам с коагуля цией мышечных,  жировых и других 
глубоко расположенных тканей, а при попадании на различные 
конструкции затрудняет тушение воз никающих пожаров. Зажи-
гательные боеприпасы и огнесмеси применяются авиацией (за-
жигательные баки, бомбы, кассеты), артиллерией (зажигатель -
ные снаряды, мины) и с помощью огнеметов. 

Вак уумное оружи е – боеприпасы  объемного взр ыва. Для  
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снаряжения таких боеприпасов используются жидкие и пастооб-
разные рецептуры горючих углеводородных в еществ, которы е 
при распы лении в  воз душной среде в в иде аэрозо ля образуют 
взрывчаты е топливовоздушные смеси. Действие таких боеприпа-
сов основано на одновременном подрыве распыленного облака 
горючих смесей в нескольк их точках. В результате взр ыва по 
всему объему образуется  жесткая ударная  волна, резко возраста-
ет температура воз духа, создается обедненная кислородом и от-
равленная продуктами сгорания атмосфера. Энергия взрыв а и 
поражающее действ ие боеприпасов объемного взрыв а в 4–6 раз,  
а в перспектив е в 10–12 р аз больш е, чем у р авны х по в есу фугас-
ных боеприпасов, снаряж енны х тротилом. Например, при в есе 
снаряжения такого бо еприпаса 450 кг д ействие о бъемного вз рыв а 
может быть эквивалентным яд ерному в зрыву мощностью 10 т.  
Таким образом, боеприпасы объемного взрыв а по поражающему  
действ ию сопоставимы  с яд ерными боеприпасами сверхмалого 
калибра. 

Кассетные боеприпасы – это авиационные кассеты (управ-
ляемые и неуправляемые), установки кассетного типа с управ-
ляемыми ракетами,  реактивные снаряды, снаряженные боевыми 
элементами (субснарядами) и др.  Субснаряды вы брасываются 
вышибным снарядом над целью для ее поражения. Используют-
ся боевые элементы различного назначения: осколочные, оско-
лочно-фугасны е, кумуля тивные, зажигательные и др. 

Для разрушения малоразмерных особо прочных объектов,  
мостов, складов и других в ажных целей планируется использо-
вание оружия, отвечающего требов ания м выдвигаемой во енны-
ми специалистами к онцепции « вы стрел – поражение». 

Достижение сочетания мощности боевого заряда и точности 
его доставки к конкретно назначенной цели должно обеспечивать  
ее поражение первым вы стрелом с в ероятностью не менее 0,5. 

Ради очастотн ое оружи е – это такие средств а, поражаю-
щее действ ие которы х основ ано на исполь зов ании радиоизлу-
чений сверхвы соких или очень низких частот (от 3 до 30 ГГц;  
от 3 до 30 кГц). Вызыв ают поражения  жизненно в ажных орга-
нов и систем челов ека (мозг, сердце, ЦНС). Также во здейству-
ют на психику. 

Инфразвуковое оружи е – это средств а массово го пораже-
ния, основ анны е на использов ании направленного излучения 
мощных инфразвук овых колебаний – с частотой ниж е 16 Гц.  
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Такие излучения воз действуют на ЦНС и пищеварительны е ор-
ганы, вызыв ают голов ную боль,  болевые ощущ ения. Чувство 
страха и паники. 

Ради ологическо е оружи е – действие основано на использо-
вании боевых радиоактивных веществ (порошк и и раствор ы  
веществ, содержащих радиоактивные изотопы). 

Возд ействие на природу в во енных целях, когда объектом 
воздействия яв ляется в ещество биосферы, использу ется термин 
«биосферное оружи е». В во енных целях могут быть  применены  
новые виды биосферного оружия: гео физическое и техносфер-
ное оружие. 

Геофизическое оружие  – это различные средства, позво -
ляющие использов ать в во енных целях разруш ительны е силы  
неживой природы путем искусств енно вызыв аемых изменений в  
физических процессах, протекающих в атмосфере и литосфере 
Земли. Геофизические процессы характеризуются  огромны ми 
запасами энергии, которы е по мощности превыш ают в се средст-
ва поражения. К разновидностям геофизического оружия отно-
сят: метеоро логическ ое, гидросферное,  литосферное и к лима ти-
ческое оружие. 

Метеорологич еское оружие – воз действие на атмо сферные 
процессы: разрушение слоя озона; изменение газов ого состав а в  
локальных об ъемах; создание зон в озмущений в ионосфере. 

Гидросферное оружи е – изменение химических, физических 
и электрических сво йств  океана: создание в олн типа цунами;  
воздействие на тайфуны; разруш ение гидротехнических соору-
жений и создание наводнений. 

Литосферное оружие – иницииров ание землетря сений,  
стимулирование изв ержений вул канов. 

Климатическое оружие – изменение температурного режи-
ма в определенных районах и климата в целом. 

Лазерное, пучковое, сверхвысокочастотн ое ору жие. В  
разв ернутой гонке воо ружения особое внимание уделяется соз-
данию оружия, о снованного на новых физических принципах. К  
таким видам оружия отно сится лучевое оружие (направл енно й 
энергии), которое основано на непосредств енном переносе 
энергии от источника излучения к  объекту поражения. В иды  
лучевого оружия: лазерное, пучково е и сверхвы сокочастотное. 

Лазерное оружи е о сновано на использов ании энергии узких 
пучков электромагнитного излучения в оптическом диапазоне 
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спектра. Сч итается, что поражающим фактором лазерного ору-
жия я вля ется  термомеханическо е в оздействие на объект. Луч 
лазера, генерируемый короткими импульсами, вызыв ает бы-
строе повыш ение температуры поверхности цели, в резуль тате 
чего часть оболочки расплавляется и даже испаряется. При ис-
парении оболочки происходит в зрыв  и воз никает ударная во л-
на, проникающая внутрь цели. При испарении металлической 
оболочки может в озникать рентгеновское излучение больш ой 
мощности, способное разруш ить цель или выв ести из строя  
электронну ю аппаратуру.  О но может применя ться для разруш е-
ния (быстрого плавления и испарения ) многих в идов оружия и 
боевой техники. 

Пучковое оружие  основано на воздейств ии узкого пучка вы -
сокоэнергетических элементарных частиц на цель. С читается,  
что поражающими факторами пучково го оружия являются тер-
момеханическо е и радиационное воздейств ия на цель. Первое 
происходит в резуль тате преобразования кинетической энергии 
частиц в тепловую, которая вызыв ает плавление и испарение ма-
териала цели. Радиационное поражение (живой силы, электрон-
ной аппаратуры и др.) обусловлено во здействием частиц вы сокой 
энергии на клетку и радиоэлектро нную аппаратуру. 

 
1. Пе реч исл ите ос новные источник и вое нны х к онфликт ов. 
2. О характе ризуйте черт ы со време нной войны. 
3. Пе реч исл ите ва риа нт ы а нтро поге нног о в оздейст вия  на  объ-

екты природной среды при веде нии вое нны х действ ий. 
4. Чем  отл ичается  не йтр онная бомба  от обычного яде рного бо-

епр ипаса  в пла не в озде йствия  на  биоло гическ ие о бъе кты? 
5. О характе ризуйте поражающ ие факт оры ядер ного вз рыва. 
6. Как ие в иды во оружений от носят  к обычному оружи ю ? 
7. О характе ризуйте роль  в ысок оточного оружия в сов реме нных 

войнах . 
8. Как ие в иды обычного оружия  по масштаба м поражен ия 

сравнимы с  О МП ? 

? 
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7. ХАРАКТЕРИСТИ КА ОЧАГОВ ПОР АЖЕНИЯ,  
ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТ АТЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫ Х СИТУАЦИЙ 
 

7.1. Характеристика очагов ядерного,  х имич еского 
и биолог ического пора жения 

 
Очагом ядерного пор ажения  (ОЯП) называется территория,  

на которой под воздействием поражающих факторов яд ерного 
взрыва возникают разрушения зданий и сооружений, пожары, ра-
диоактивное заражение местности и поражения населения. 

ОЯП характеризуется массовы ми разруш ения ми зданий, со-
оружений и техники,  завалами на больш их площ адя х, повреж-
дениями и разруш ения ми защитных сооружений, разруш ения ми 
мостов и плотин, авариями на коммунально-энергетических се-
тях, пожарами на большой части территории, радиоактивным 
заражением и значительными потерями среди населения. 

По масштабам и характеру поражающего действия ОЯП су-
щественным образом отличается  от очага поражения воз ни-
кающего при взр ыв е обычных боеприпасов. Одновр еменно е 
воздействие ударной во лны, светового излучения  и проникаю-
щей радиации в  значительной мере обуславливает комбиниро-
ванный характер поражающего действия яд ерного в зрыв а на 
людей, здания и сооружения. 

Размеры очага я дерного поражения зависят от мощ ности 
примененного боеприпаса, в ида вз рыв а, характера застройки,  
рельефа местности и погодных у слов ий. 

Внешней границей очага я дер ного поражения считается ус-
лов ная л иния на местности, где избыточное давление (ΔРф ) во з-
душной ударной во лны составляет 10 к Па. 

Для определения характера воз можных разрушений и уста-
новления объема аварийно-спасательных и других неотложных 
работ  (АСиНДР ) в зависимости от в еличины ΔРф во фронте 
ударной во лны очаг ядерного поражения условно делится на че-
тыре зоны:  полных (I),  сильных (II), средних (III) и слабы х (IV) 
разруш ений (рис. 2). 

В зоне I избыточное давление ударной вол ны составля ет 
50 кПа и более. В  этой зоне полностью разруш аются жилые и 
промышленные здания, противорадиационные укры тия и часть  
убежищ, находящихся вокруг центра вз рыв а. 
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В зоне II избыточное давление ударной вол ны составля ет от 
50 до 30 кПа. В этой зоне здания и сооружения получают силь-
ные разруш ения, убежища и ПР У подвального типа сохраняются. 

 

 
 

Рис. 2. Оча г я дер ного пораже ния : 
I – зона полных раз рушен ий; II – зона с иль ных ра зруше ний ; III –зона сре дних  
разру ше ний; IV  –  зона с лаб ых ра зруше ний ; З  – зона рад иоакт ивного за раже-
ния ( А – умеренного, Б – си ль ного, В – опас ного, Г – чре зв ыча йно опасного) ;  
r –  ра диус о чага  яде рного поражен ия 

 
В зоне III избыточное давление удар ной вол ны составля ет 

от 30 до 20 кПа. В пределах этой зоны з дания получают средние 
разруш ения, а убежища и часть ПРУ полностью сохраняются. 

В зоне IV избыточное давление составля ет от 20 до 10 кПа.  
В это й зоне здания получают слабы е разруш ения, в резуль тате 
чего могут во зникнуть отдельные завалы, от светового излуче-
ния – о тдельны е очаги пожаров. 

Очагом химич еского пора жения (ОХП) называется терри-
тория, в пределах которой в резуль тате во здейств ия химическо-
го оружия или вы броса СДЯ В произошл и массовые поражения 
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людей, сельскохозя йственных ж ивотных и растений. 
ОХП в ключает территорию непосредственного применения 

ОВ и территорию, на которой распространилось облако, зара-
женное ОВ с поражающими ко нцентр ация ми (рис. 3, а). 

В зону химического заражения СД ЯВ входит участок разли-
ва и территор ия, над которой распространились пары этих в е-
ществ с поражающими к онцентр ация ми (рис. 3, б). 

 

 
 
 

Рис. 3. Зоны химическо го за ражен ия : 
а –  зона  за ражен ия О В; б –  зона  за ражен ия СДЯВ: 

П1–П4 – оча ги поражен ия ; I – ра йон приме нения О В; II – терр ито рия рас про-
стране ния О В; III – участок раз лива СДЯВ; IV – терр ито рия распростра не ния  
СДЯВ; Г – глубина зоны; L – ширина зоны;  – вел ичина расшире ния зоны 
заражения 

 
Зона заражения характеризуется типами ОВ или СДЯВ, раз-

мерами, расположением по отношению к населенны м пунктам,  
степень ю заражения во здуш ной среды и местности и изменением 

б 

а 

α 

α 
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этой зараженности в о времени. Границы зоны определя ются зна-
чения ми пороговых токсичных доз ОВ или СДЯВ, вызыв ающих  
начальны е симптомы поражения. Наибольшую стойкость  и раз-
меры имеют зоны химического заражения, образовавш иеся при 
применении ОВ типа з арин, зоман, V-г азы и иприт. 

В населенных пунктах с плотной застройкой и узкими ули-
цами, а такж е в лесах ОВ и СДЯВ будут задерживаться дольш е 
и сохраня ть вы сокую концентр ацию. 

При распространении облака зараженного воздуха через лес-
ной массив произойдет его задержание, и зона заражения будет 
иметь меньш ую глубину, чем на открытой местности. 

Глубина распространения облака зараженного воз духа с 
учетом леса рассчитывается по формуле 

Г = Г0 – 2,5 L,                                   (7.1) 
где Г0 – глубина распространения на откры той местно сти, км;           
L – глубина леса на пути распространения зараженного во з-
духа, км. 

Защита от химич еских средств поражения достигается при-
менением средств индивидуальной защиты (СИЗ) и коллектив-
ной защиты. 

В ОХП большинств о СДЯВ оказывает поражающ ее во здейст-
вие на людей, даже находящихся в средств ах защиты, т. к.  
фильтрующие элементы совр еменны х против огазов и фильтро-
вентиляционных у становок имеют ограниченны е во зможности по 
защите от паров СДЯВ  (не более 10–20 мин) и практически не 
обеспечивают даже кратковр еменну ю защиту от таких в еществ,  
как окись углерода, фтористый во дород, гидразин, аммиак, а от 
многих других СДЯВ при вы соких концентрациях  – имеют огра-
ниченное вр емя защитного д ействия.  

Защитны е свойств а гражданских фильтрующих противо газов  
можно расширить при использовании дополнительного патрона 
ДП-2, обеспечив ающего защиту от аммиака и ок иси угл ерода. 

Для защиты персонала объектов химической промышленно -
сти, использующих в технологическом цикле С ДЯВ, применяют 
промышленные противогазы. 

Формирования ГО при проведении АСиДНР в очаге вы бро-
са СДЯВ использ уют изолирующие против огазы и С ИЗ к ожи. 

Очагом  би ологич еског о п ора жения (ОБП) назыв ается  тер -
ритория, на которой в резуль тате в оздействия биологического 
оружия произош ли массовы е поражения людей, сельскохозя й-
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ственных животны х, растений. Он может образоваться как в  
зоне заражения, так и в резуль тате распространения инфекци-
онных заболеваний за границы з оны заражения. 

ОБП характеризуется  видом примененных бактериальных 
средств, количеством пораженных людей, животных, растений,  
временем сохранения поражающих сво йств воз будителей бо-
лезней. 

Границы ОБП устанавливаются формиров аниями медицин-
ской и ветеринарной службы на основе обобщенных данных,  
полученных от постов радиационного и химич еско го наблюде-
ния, разведыв ательных формиров аний,  метеорологических и 
санитарно-эпидемических станций. 

Для предотвращения распространения инфекционных бо-
лезней, локализации и л иквидации зон и очагов биологического 
поражения устанав ливаются к арантин и обсерв ация. 

 

7.2. Характеристика очагов п ора жения, возник аю щих 
при авари ях на ради аци онно опасных объ ектах 

 
В ходе работы я дерного реактора в результате деления  яд ер 

урана не только в ыделяется теплов ая энергия, но и образуется 
значительное количество радиоактивных продуктов дел ения – 
около 200 изотопов различных элементов (от газообразных до 
твердых) с разными периодами полураспада, которые накапли-
ваются в активной зоне реактора. К роме реактора, значительное 
количество активности продуктов дел ения содержится в обра-
ботанном топливе, хранящ емся на станции. 

При нормальной эксплуатации АЭС количество РВ, посту-
пающих во внешнюю среду за счет газообразны х выбросов и 
жидких сбросов, невелико. На границе санитарно-защитной зоны  
АЭС и за ее пределами фактическая д оза в неш него и в нутренне-
го облучения организма человека намного ниже предель но уста-
новленного уров ня. 

Это снижение обеспечивается наличием нескольк их защитны х 
барь еров на пути распространения радиоактивности от ядерного 
топлива до внешней среды. Такими барьерами являются: 

 герметичность оболочек тепловы деляющих элементов; 
 герметичность корпуса реактора и корпуса теплоносителя  

в целом; 
 герметичность помещений или защитной оболочки, в нутри 
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которой размещается  в се основное оборудов ание я дерной паро-
произво дящ ей установки. 

Дополнительны м фактором обеспечения безопасности явля -
ется наличие санитарно-защитной зоны вок руг площ адки стан-
ции. Однако на АЭС могут во зникнуть непредвиденные ситуа-
ции, при которы х воз можен вы ход значительных количеств РВ  
за пределы АЭС. 

Нез ависимо от причины в озникновения аварии с радиаци-
онными последствиями на АЭС деля тся на следу ющие три типа:  
локальные, местные и общие. 

При аварии яд ерного реактора с выбросом в атмосферу Р В  
воз можны следующие основные пути в оздействия радиацион-
ных факторов на население: 

 внешнее гамма-облучение при прохождении радиоактив-
ного о блака; 

 внутреннее облучение за счет в дыхания  радиоактивных 
аэрозолей (ингаляцио нная опасность); 

 контактное облучение при радиоактивном загря знении 
кожных покров ов и одежды; 

 общее внешнее облучение людей от РВ, осевших на поверх-
ности земли и местны е объекты (здания, сооружения и т. п.); 

 внутреннее облучение в результате потребления  населени-
ем вод ы и местных продуктов, загря зненных РВ. 

Радиоактивное заражение при разруш ении яд ерного реакто-
ра будет иметь ряд особенностей: основной массой в ыброса бу-
дут твердые радиоактивные продукты в в иде мелк одисперсного 
аэрозоля,  а также газообразные и легколетучие РВ. Защита от 
таких газоаэрозоль ных РВ – задач а чрезвычайно сложная. 

Другими характерными особенностями радиационной обста-
новки при разрушении АЭС являются: неравномерность радиоак-
тив ного заражения в радиальных направлениях, обуславливаемая 
непостоянств ом параметров выбросов и метеоусловий. 

 
7.3 Очаги поражения, возникаю щие при авариях 

на предприятиях с взрыво- и пожароопасными технологиями 
 

Разруш ение и повреждение зданий, сооружений, технологи-
ческих установок и трубопров одов на предприятиях нефтепере-
рабаты вающей, химической и некоторы х других отраслей про-
мышл енности с взр ыво-, газо- и пожароопасной технологией 
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может привести к истечению газообразных или сжиженных уг-
леводородных продуктов и я довитых газов. При перемешива-
нии углеводородных продуктов с воз духом образуются взрыв о- 
или пожароопасные смеси, а по следу движения яд ов итого об-
лака – зоны о пасного з аражения. 

Наиболее распространенными в зрыв о- и пожароопасными 
смесями явля ются смесь с воз духом углеводородных газов : ме-
тана, этана, пропана, бутана, этил ена, пропилена, пентана и др.  

Взрыво опасные газовоз душные смеси чаще в сего образуют-
ся в замкнутых помещения х. 

При вз рыв е газо-воздушной смеси образуется очаг взры ва, в  
котором принято вы делять три круговые зоны: 

 зона детонационной в олны в пределах облака вз рыв а; 
 зона действ ия продуктов взрыв а; 
 зона во здушной ударной в олны. 
Радиус зоны детонационно й вол ны приближенно может 

быть определен по формуле 
3

1 5,17 Qr  , м,                              (7.2 ) 

где Q – количество сжиженных углеводородных г азов, т.  
Зона действия продуктов взрыва охв атывает всю площ адь  

разлета продуктов газово здушной смеси в резуль тате ее дето-
нации. Радиус этой зоны 

12 7,1 rr  .                                     (7.3) 

Избыточное давление в предел ах этой зоны сниж ается от 
350 до 3 00 кПа. 

В зоне действия воздушной ударной волны формиру ется 
фронт ударной во лны, распространяющийся по поверхности 
земли. Величина избыточного давления определя ется по спра-
вочник ам, избыточное давление изменяется о т 300 до 1 0 кПа. 

 
1. О характе ризуйте очаг я дер ного поражен ия по зонам ра зру-

шен ий. 
2. В как их зонах  О ЯП с охра няются  убежища и ПРУ ? 
3. Какие средства индивидуальной защ иты ис поль зуются форми-

рованиями ГО при ликв ида ции о чага химическ ого заражения ?  
4. Как ие режимно-о гран ичитель ные меро прият ия устанавл ива-

ются в оча ге биоло гическ ого поражен ия ? 
5. Оха рактер изу йте осн ов ные пути в оздейств ия  ра диационных  

факторов на насе лен ие при ра зруше нии акт ивной зоны реа к-
тора А ЭС. 

6. Как ие объект ы экономики от носят  к вз рыво пожароопасным? 

? 
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8. ПРО ГНОЗИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА И ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫ Х СИТУАЦИЙ  

 
8.1. Прогн озировани е стихийных б едствий 

и чрезвычайных ситу аций т ехног енного харак тера 
 

Обеспечение жизнедея тельности населения требует созда-
ния огромного комплекса мер и средств, в  ряду к оторых особое 
место занимают системы безопасности (защищенности от опас-
ностей техногенного, природного, криминогенного и иного ха-
рактера) людей, объектов производства, энергетики,  транспор-
та, жилых, общественных и административных зданий, прочих 
сооружений и техники, природной среды. 

Все созданны е челов еком объекты, на которы е направлены  
какие-либо угрозы, с точки зрения безопасности можно харак-
теризовать двояким образом: 

 с одной стороны, эти объекты (без специальных мер з ащи-
ты) явля ются потенциально уязв имыми, т. е. будут поражаться 
при во зникнов ении опасны х для них ситуаций; 

 с другой стороны, многие промышленны е объекты граждан-
ского и военного назначения являются также потенциально опас-
ными, поскольку  при во зникнов ении на этих объектах аварии, по-
жаров, взрывов и других опасных ситуаций порождается угроза 
для окружающих сооружений, населения и природной среды. 

Наиболее характерными для населения крупных г ородов  яв -
ляются следующие группы опасностей: социаль ные, политиче-
ские, коммунально-бытовы е, природные, техногенные, эколо-
гические, криминаль ные, террористические, в оенные. Они но-
сят комплексный в заимосвязанный характер и в больш инстве 
своем имеют трансграничные масштабы. 

Обеспечение безопасности населения в  ЧС представляет со-
бой комплекс организацио нны х инж енерно-технических меро-
приятий и средств, направленных на сохранение жизни и здоро-
вья челов ека в о всех сферах его деятельности. 

Основные направл ения  в решении задач обеспечения  безо-
пасности населения следу ющие: 

1) прогнозиров ание и оценка во зможных последствий ЧС; 
2) планирование мероприятий по предотвращению или 

уменьш ению в ероятности во зникновения ЧС, а также сокраще-
нию масштабов их последствий; 
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3) обеспечение устойчивости работы хозя йственны х объек-
тов в ЧС; 

4) ликвидация последств ий ЧС. 
Проблемы оценки безопасности жизни человека и биосфе-

ры, т. е. организацио нно-технические и социально-экономи-
ческие аспекты безопасности жизнедея тельности многогранны,  
и во прос о воз можности создания какого-либо условно обоб-
щенного показателя вр еда, причиняемого здоровь ю людей дей-
ствием различных факторов, яв ляется в есьма актуальным. 

Прогнозиров ание ЧС – метод ориентиров очного выявления 
и оценки обстановки, складыв ающейся в резуль тате стих ийных 
бед ствий, аварий и к атастроф. 

Прогнозиров ание направлено на предупреждение ЧС  и 
представляет собой комплекс мероприятий, пров одимых забла-
говременно и направленны х на мак симально в озможное умень-
шение риска ЧС, а также на сохранение здоровья  людей, сни-
жение вр еда окружающей среде и материальных потерь в слу-
чае их в озникнов ения. 

В задачу прогнозиров ания в области защиты населения вх о-
дит такж е ориентиров очное определение вр емени в озникнов е-
ния ЧС (краткосрочный прогноз), по которому принимаются 
определенные решения по обеспечению безопасности населения 
во всех сферах его деятельности. Прогнозиров ание обстановк и,  
связ анной с во зникнов ением ЧС, осущ ествля ется математиче-
скими методами. 

Методы оценки и прогнозиров ания последствий ЧС по вре-
мени проведения деля тся на две группы: 

 методы, основанные на априорных (предполагаемых) оцен-
ках, полученных с помощь ю теоретических моделей и аналогий; 

 методы, основанные на апостериорных оценках (оценки 
последств ий уже произошедших ЧС ). 

По используемой исходной информации методы прогнозиро-
вания последствий делят на: 

 экспериментальные, основанные на обработке данных 
произош едших ЧС; 

 расчетно-экспериментальные, когда имеющиеся статистиче-
ские д анные обрабатывают с помощью математических моделей; 

 расчетные, основ анные на использов ании только матема-
тических модел ей. 

Методы прогнозирования воз никновения ЧС также делятся на 
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различные группы, находящиеся в различной соподчиненности.  
Наиболее развиты они применительно к ЧС природного характера,  
т. е. к экстремальным природным явлениям. Для своевр еменного 
прогнозирования и обнаружения экстремаль ного природного явле-
ния на стадии его зарождения необходима хорошо  о тлаженная  об -
щегосударственная система мониторинга за предв естниками сти-
хийных бедствий и катастроф. По информации, полученной от этой 
системы, территориальные органы вл асти принимают заблаговр е-
менные либо оператив ные решения для осуществления мер з ащиты 
с цель ю предупреждения и/или смягчения последствий ЧС. 

При прогнозировании широко используется метод математи-
ческого моделирования. Моделирование предполагает конструи-
рование модели на основе предв арительного изучения объекта 
или процесса, выявления его существенных характеристик или 
признаков. Прогнозиров ание обстановки, связ анной с ЧС, с ис-
пользованием моделей включает разработку модели, ее экспери-
ментальный анализ, сопоставление резуль татов прогнозных рас-
четов на основ е модели с фактическими данны ми состоя ния объ-
екта или процесса, корректировку и уточнение модели. 

При прогнозиров ании обстановки в з ависимо сти от в ида ЧС  
определяются границы зон разруш ения (радиоактив ного, хими-
ческого, биологического), а также в озможные потери населения 
и ущ ерб, наносимый хозяйственным объектам. 

Данные прогнозиров ания обстановк и в очагах поражения 
обобщаются, анализируются и делаются выв оды для принятия 
решения, связанного с организацией и в едением спасательны х и 
других неотложных работ. 

Мероприятия, необходимые для предотвращения ущ ерба от 
ЧС, подразделя ются на фоновые и защитны е. 

Фоно вые (постоянно прово димые) мероприя тия, основан-
ные на долгосрочном прогнозе, вкл ючают следу ющее: 

 выполнение строительно-монтажных работ с учетом тре-
бований С НиП; 

 создание надежной системы оповещения населения об 
опасностях; 

 накопление фонда защитных сооружений и обеспечение 
населения средствами индивидуальной защиты; 

 организация радиационного, химического и бактериологи-
ческого наблюдения, разведки и лабораторного к онтроля ; 

 всеобщ ее обяз ательное обучение населения правилам по-
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ведения и действиям в ЧС; 
 проведение режимных, санитарно-гигиенических и проти-

воэпидемических мероприятий; 
 отказ от строительства потенциально опасных объектов в  

экономически уя зв имы х зонах; 
 перепрофилиров ание объектов – источников повыш енно й 

опасности для здоровья и жизни людей; 
 материально-техническое и финансовое обеспечение ме-

роприятий Г О; 
 практическая отработка планов ликвидации последствий ЧС. 
Защитные мероприятия, которы е необхо димы, когда 

предсказан момент ЧС, в ключают в себя: 
 развертывание системы наблюдения и разв едки, необхо-

димых для уточнения прогноза; 
 приведение в готовность системы оповещения населения о ЧС; 
 ввод в действие специальных правил функцио ниров ания 

экономики и общественно й жизни; 
 нейтрализация источников повыш енной опасности при ЧС,  

прекращение операций с ними; 
 приведение в готовность аварийно-спасательны х служб; 
 частичная эвакуация населения. 

 
8.2. Анализ и оценка ри ска возникновения 

чрезвычайных ситу аций 
 

Одним из в ажнейших зв еньев в системе управления безо-
пасностью населения и территор ий является анализ риска ЧС,  
выявление основ ных в лияющих факторов и количественная 
оценка их вк лада в интеграль ный риск. 

Суть  анализа риска состоит в  построении всевозможных (не 
противоречащих законам природы) сценариев воз никновения и 
развития аварий и обуслов ленных ими ЧС, а также в  оценк е 
частот и масштабов реализации к аждого из построенных сцена-
риев на конкретном объекте. Использ ов ание метода предпола-
гает построение показателей с помощь ю математических моде-
лей (компьютерных кодов) и статистических д анны х. 

Под об общенной оценкой риска ЧС понимается выяв ление и 
идентификация опасностей различного происхождения, их ко-
личественных и качественных характеристик с цель ю защиты  
населения, сокращения материального ущ ерба и других соци-
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ально-экономических потерь до приемлемого у ров ня. 
Наряду с численным, балльным и другими приемами оценки 

опасностей,  наиболее распространенным яв ляется риск  – ч асто-
та реализации о пасности. 

Риск – в ероятность нежелательного происшествия с опре-
дел енными последствиями, происходящ его в определенный пе-
риод или в определенных обстоятельствах. Может быть выра-
жен как частотой (количеством определенных происшествий в  
единицу вр емени), так и в ероятностью (вероя тно сть ю опреде-
ленного происшествия, следующего за начальны м происшест-
вием) в зависимо сти от обстоятельств. 

Для оценки риска используют различные формулы, вы бор 
которы х зависит от имеющейся информации. Когда последст-
вия неизвестны, то под риско м (R) понимают в ероятность (P) 
наступления определенного сочетания нежелательных событий: 





n

i
iPR

1

.                                       (8.1) 

Связанный с техникой риск обычно оценивают по форму-
ле, вкл ючающей в ероя тность чрезвычайного происшеств ия (Р) 
и в еличину риска (ущерба) U: 

                         R= P U.                                        (8.2) 
Оценка риска аварии и ЧС вк лючает: 
 определ ение воз можных последствий аварий и ЧС с уче-

том их в ероятности; 
 определ ение зон действия основных поражающ их факто-

ров при различных сценариях аварий (ЧС); 
 оценку возможного ч исла пострадавших с учетом смертельно 

пораженных среди персонала и населения в случае аварии (ЧС); 
 оценку в еличины во зможного ущ ерба физическим и юри-

дическим лицом в случае аварии (ЧС ). 
Различают индивидуальный и социальны й ( групповой) риск. 
Индиви дуальн ый риск характеризует опасность определен-

ного в ида для отдельного индивида. 
Социальн ый – это риск для группы людей, характеризую-

щий зависимость между частотой и числом пораженных при 
это м людей. 

Комплексное исполь зов ание различных видов и методов  
прогноза позволя ет дать обоснов анную оценку природного и 
техногенного риска. 
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Одной из приоритетных целей обеспечения безопасности на-
селения среди многих, реализующих стратегическую цель, явля -
ется достижение приемлемого уров ня риска во зникновения чрез-
вычайны х ситуаций природного и техногенного характера и ми-
нимального уров ня социально-экономического ущерба от них. 

В настоящ ее в ремя  в большинстве стран мира концепция 
абсолютной безопасности (обеспечения нулевого риска) от-
вергнута, как несоответству ющая законам совр еменной техно-
сферы (т. к. в действующих системах невозможно обеспечить 
нулеву ю безопасность). Использ уется же концепция приемле-
мого (допустимого) риска, суть которой состоит в стремлении к  
такой безопасности, которую удовл етворя ет общество в данный 
период в ремени,  в зависимости от его социально-
экономического ур ов ня развития. 

Кро ме того, статистика людских и материальных потерь от 
пожаров, в зрыв ов и других опасных ситуаций на промышленно -
технических объектах показыв ает,  что при любы х усилиях об-
щества и государства добиться нулевой в ероя тно сти в озникно-
вения этих ситуаций практически невозможно. Поэтому общую 
безопасность промышл енных объектов целесообразно рассмат-
ривать как защищенно сть от чрезмерных угроз, приемлемый 
уров ень которой должен определять ся законодательно на осно-
ве социальной и экономич еской приемлемости допустимого 
уров ня риска. 

Приемлемы й риск сочетает в себе технич еские, экономически е,  
социальные и политически е аспекты и представляет собой некото-
рый компромисс между уров нем безопасности и воз можностями 
его достижения. Так, затрачивая чрезмерны е средства на повыше-
ние безопасности технических систем, можно нанести ущ ерб соци-
альной сфере (сокращ ение выполнения социальных программ).  
Пример определения приемлемого риска показан на рис. 4.  

При увеличении затрат на развитие технического уров ня 
производств а технический риск снижается, но растет социаль-
ный. Су ммарный риск имеет минимум при определенном соот-
ношении между инв естициями в техническую и социальную сфе-
ры. Это обстоя тельство учитывается при вы боре риска, с кото-
рым общ ество на определенном этапе вы нуждено мирить ся. 

Максимально приемлемым уровнем индивидуального риск а 
гибели считается риск, равный 10

–6
 в год, а пренебрежительно 

малым 10–8 в год. 
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Рис. 4. Опреде лен ие допустимого риска 

 
Уровень безопасности можно повысить, оптимально расхо-

дуя средства на сов ершенств ов ание технических систем и объ-
ектов, на обучение персонала, а такж е экономические меро-
приятия (страхов ание, платежи за риск, компенсация ущ ерба). 

В основе управления риском лежит методика сравнения за-
трат и получаемых выгод о т сниж ения риска. 

В разл ичных министерствах и ведомствах самостоятель но устанавливаются  
уровни риска  и прием лем ые уровни безо пасности. Например , в  пожарной с ис-
теме страны су ществу ет  система категорирования поме щен ий, з дан ий, о бъектов ,  
которая четко  и однозна чно определяет степе нь их пожаро-  и взр ывоопас ности в  
зависимости от нахо дящ ихся там веществ, материал ов, оборудова ния . Требова-
ния ми пожарной безо пасност и преду смотрено , что допустимый урове нь пожар-
ной опас ности для каждо го человека должен быть не более 10–6 в год, хотя ре-
альные потери люде й на  два поря дка прев ышают  этот урове нь. 

Таким образом, для каждого уязв имого потенциально опас-
ного объекта следует установить конкретны е приемлемые 
уров ни безопасности по различным видам угроз и в соответст-
вии с ними создать системы безопасности объектов.  

 
1. Це ли и за дач и прогнозирования  ЧС. 
2. Как ие методы ис пользу ются для  прогнозирова ния ЧС? 
3. Как ие дан ные нео бходимы для  прогноз ирова ния  ЧС? 
4. Меропр иятия, необхо димые для предотвращен ия у щерба от ЧС. 
5. Что понимают под определен ием « приемлемый (до пустимый)  

риск» ? 

? 
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9. УСТОЙ ЧИВО СТЬ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВЕ ННЫ Х 
ОБЪЕКТОВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫ Х СИТУАЦИЯХ 

 
9.1. Основы у стойчивости раб оты хозяйственных  объ ектов 

 
В соответствии с Законом РБ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», одной из основных задач государств енной системы  
преду преждения и ликвидации ЧС яв ляется осущ еств ление це-
левых и научно-технических программ, направленных на пре-
дупреждение ЧС и повыш ение устойчивости функциониров ания 
предприятий, организаций, учреждений и объектов социаль ного 
назначения. 

Проблема повыш ения устойчивости функциониров ания хо-
зяйственных объектов в совр еменных услов иях приобретает в се 
больш ее значение. Э то связано с ряд ом причин: 

 ослабл ение механизмов государ ственного регулиров ания и 
безопасности в произво дств енной сфере; 

 снижение противоаварийно й устойчивости производств,  
произош едшей вследствие вы сокого износа основных произ-
водственных фондов, особенно на предприятия х химической,  
нефтеперерабатыв ающей и металлургической промышл енности 
с одновр еменным снижением темпов обновления фондов; 

 повыш ение в ероя тно сти террористических актов. 
Проблемы повыш ения устойчивости функционирования хо-

зяйственных объектов направл ены на предупреждение ЧС тех-
ногенного характера, смягчение последствий стихийных бедст-
вий и создание услов ий для быстрейшей ликвидации их послед-
ствий. 

Под устойчивостью функционирования хозяйственны х объ-
ектов в ЧС понимается их способность предупреждать в озник-
новение аварий и катастроф, противостоять  во здейств ию их 
поражающих факторов в целях предотвр ащения  или ограниче-
ния угрозы жизни, здоровь ю персонала и проживающего вблизи 
населения, снижение материального ущ ерба в ЧС, а также 
обеспечивать в осстановление нарушенного производства в ми-
нималь но короткие сроки. 

Сущность устойчивости объектов в ЧС з аключается в заблаго -
временной разработке комплекса мероприятий, направленных на: 

 предотвращение техногенных аварий и катастроф; 
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 снижение воз можных потерь и разруш ений от стихийных 
бед ствий и применения современных средств поражения ; 

 создание услов ий для во сстановления  наруш енного произ-
водства в минимально короткие сроки; 

 обеспечение жизнедея тельности персонала объекта эконо-
мики. 

Современный типово й комплекс промышленного предпри-
ятия составляют здания и сооружения, в которых размещаются 
цеха, станочное и технологическое оборудование; сооружения 
энергетического хозя йств а, системы энергоснабжения, инже-
нерные и топливные коммуник ации; о тдельно стоящ ие техноло-
гические установк и; сеть в нутреннего  транспорта,  системы свя -
зи и управления ; складское хозя йство; различные здания и со-
оружения административного, бытово го и хозя йственного 
предназначения. 

На устойчивость работы хозяйственных объектов в ЧС  
влия ют следующие факторы, которы е подразделяются на внеш-
ние и внутренние. 

К внешним факторами относятся: 
 регион размещения объекта, которы й определя ет наиболее 

вероя тны е и опасны е стихийные бед ствия; 
 рельеф местно сти, характер окружающей застройки, на-

сыщенно сть  транспортны ми коммуникациями, наличие потен-
циально опасных предприятий (радиационно-, химически-, био-
логически-, пожаро-, взрыв оопасных ). 

К внутренни м факторам, в лияющим на устойчивость,  отно -
сятся : 

 численность работающих, уров ень их компетенции и дис-
циплины; 

 размеры и характер объекта, в ыпускаемая продукция; 
 характеристика зданий и сооружений; 
 особенности производства, применя емых технологий и 

материалов, в еществ; 
 потребности в основных видах энергоносителей и во де,  

наличие сво их ТЭЦ (котельных). 
Застройка городов, реконструкция жилых и промышленных 

районов, проектирование и строительство предприятий, зданий 
и сооружений осуществля ется  в соответствии с нормами проек-
тирования. 

Нормы проектиров ания – это нормативный документ, рег-
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ламентирующий объем и содержание обяз атель ных к выполне-
нию мероприятий инженерно-технической защиты населения. 

Основными инж енерно-техническими мероприятиями по 
защите населения явля ются : 

 укрытие людей в приспособленных для их защиты поме-
щения х производственных, обществ енных и жилых зданий,  а 
также в специальных защитных сооружения х; 

 повыш ение надежности систем жизнеобеспечения (водо- 
энергоснабж ения, теплофикация и др. ) при авариях, катастро-
фах, стихийны х бедствиях, а также устойчивость важных объ-
ектов социального и производственного назначения; 

 выполнение ряд а градостроительны х требов аний, позв о-
ляющих при крупномасштабных ЧС и применении в в оенных 
конфликтах совр еменных средств поражения уменьш ить коли-
чество жертв, обеспечить выход населения из разрушенных 
частей города в загор одную зону, а также создать услов ия для  
ввода в пораженную зону аварийно-спасательны х сил. 

Требов ания норм проектиров ания распространяются: 
1) на крупны е города и расположенные за их пределами 

важные объекты, а также на прилегающую к  ним территорию, 
где в озможны разрешения зданий, сооружений и поражение 
людей; 

2) на хозя йственные объекты, находящ иеся в  крупных горо-
дах,  и на прилегающую к ним территорию в пределах зоны воз-
можных разруш ений; 

3) в части противорадиационной защиты населения  – на в сю 
территорию страны. 

Все требования  норм проектирования закладыв аются в  
строительные нормы и правила (СНиП). 

В соответств ии со С НиП-2. 01.5 1-90,  новы е промышл енные 
предприятия не должны располагаться в зонах в озможного 
сильного радиоактивного заражения категориров анных городов  
и объектов особой в ажности, в зонах катастрофическо го затоп-
ления и в регионах, где строительство запрещено или ограниче-
но, за исключением предприятий соцкуль тбыта. 

Здания и сооружения на объекте необходимо размещать рас-
средоточенно, с учетом во зможных разруш ений. Расстояние 
между здания ми должно  исключать в ероятность переноса огня 
с одного з дания на другое, даже если тушение пожара не произ-
водится. 
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Скл адские помещения для  легков оспламеняющих ся в еществ  
(бензин, керосин, нефть, мазут) должны размещать ся в отдель -
ных блоках заглубленного или полузаглуб ленного типа у гра-
ниц территории объекта или за ее пределами. 

Электроснабжение явля ется осново й всякого производства.  
Электроснабжение должно осущ ествлять ся от энерго систем, в  
состав которых вх одя т электростанции, работающие на различ-
ных в идах топлива. С набжение электроэнергией объектов сле-
дует предусматривать от двух независимых источников. 

На многих объектах газ использ уется в качестве топлива, а 
на химических предприятиях и как исходное сырь е. Газовы е 
сети заколь цовыв аются и прокладыв аются под землей. На газо-
прово дах устанавливают запорную арматуру с дистанционным 
управл ением и краны, автоматически перекрыв ающие подачу 
газ а при разрыв е труб, что позво ля ет отключать газовы е сети 
определенных участков. 

Для повыш ения устойчивости снабжения объектов водой,  
необхо димо, чтобы система во доснабжения базиров алась не 
менее чем на двух независимы х источниках, один из которы х 
целесообразно устраивать подземным.  С ети во доснабжения 
должны быть заколь цованы. Водопроводное коль цо объекта 
должно питаться от двух различных магистралей. 

На объектах, технологический процесс которых  связан с 
применением АХОВ пожароопасных и взры вчатых в еществ,  
устанавл ивается необхо димы й минимум их запасов. Хранение 
таких в еществ на территор ии предприятия организуется в за-
щищенны х хранилищах. 

В помещениях, где возможно заражение возду ха АХОВ, долж-
ны устанавл иваться автоматические устройств а нейтрализации,  
которые при определенной ко нцентрации ядовитых  веществ начи-
нают разбрызгивать жидкости, нейтрализующие эти вещества. 

 
9.2. И ссл едование устойчивости ф ункционировани я 

хозяйственного объекта в ЧС 
 

Устойчиво сть хозя йственного объекта – это способность  
продолжать работу в  ЧС. Перво начально устойчивость закла-
дыв ается еще на стадии проектиров ания здания,  сооружения,  
промышленной установки, технологической линии. 

Однако с течением вр емени та устойчивость,  которая была 
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заложена в  проект и во площена при строитель ств е,  начинает 
переставать соответствовать новым условия м. С течением вр е-
мени здания, сооружения, оборудов ание стареют, к тому же 
время от вр емени изменяются технологии, осваивается вы пуск  
другой продукции. 

Поэто му в озникает необходимость выяв ления слабых мест,  
которы е появля ются с течением вр емени,  для  этого не реже од-
ного раза в пять лет организуются исследов ания по повыш ению 
устойчивости функциониров ания хозя йственного объекта. 

Под повышением устойчивости функционирования хозяй ст-
венного  объекта в ЧС понимается  комплекс мероприятий по 
предо твращению или снижению угрозы жизни и здоровь ю пер-
сонала и проживающего вблизи населения и материального 
ущерба в ЧС, а также подготовке к  пров едению спасательных и 
других работ в зоне ЧС. 

Осново й для разработки тако го плана служат резуль таты  
изучения  и оценки устойчивости работы хозяйственного объек-
та к в оздействию совр еменных средств поражения, аварий, ка-
тастроф и стихийных бедств ий. 

Исследования на объекте прово дят в интересах повыш ения 
устойчивости его работы в услов иях чрезвычайной ситуации 
для того, чтобы: 

 конкретизировать общие требования по устойчивости при-
менитель но к данному объекту с учетом характера производства 
и воз можного вл ияния стихийны х бедствий, производств енны х 
аварий и катастроф и совр еменны х средств поражения; 

 определить оптимальные показатели, при которых обеспе-
чивается у стойчивая р або та объекта в чрезвычайных ситуациях; 

 определить на основе анализа полученных данных о бъем и 
содержание конкретных мероприятий, которы е необхо димо в  
плановом порядке осуществля ть в ходе обычной производст-
венно й деятельности и которы е следует вкл ючать в план меро-
приятий по преду преждению и ликвидации последствий ЧС  для  
выполнения в короткие сроки. 

Исследование устойчивости предприятий прово дится сила-
ми инженерно-технического персонала объекта с привлечением 
специалистов научно-исследов ательских и проектных органи-
заций,  связанных с данным предприятием. Из числа специали-
стов создают рабоч ие группы по службам хозя йственного объ-
екта, по системам энерго -, газо- и водоснабжения, по экономи-
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ческим связя м и т. п. 
Организатором и руково дителем исследований яв ля ется ру-

ково дитель предприятия. Ру ков одителя ми исследовательских 
групп явля ются главные специалисты и начальники служб         
объекта. 

Исхо дными данными для оценки устойчивости работы объ-
екта явля ются: 

 защищенно сть  персонала (обеспеченность защитными со-
оружениями на объекте наибольш ей рабо тающей смены; обес-
печенно сть средствами индивидуальной защиты); 

 характеристика конструкций зданий и сооружений, их 
прочность и огнестойкость; 

 характеристика промышл енного оборудования (станков,  
аппаратуры управл ения, автоматизиров анных систем и т. д. ); 

 характеристика производства (категор ия) по пожароустой-
чивости; 

 характеристика комму нально-энергетических сетей; 
 характеристика территории объек та и окружающей мест-

ности. 
Оценка устойчивости осущ еств ля ется  по следующим основ -

ным направлениям: 
 вероя тность в озникнов ения  ЧС на самом объекте или 

вблизи него и вл иние на его жизнедеятельность ; 
 физическая устойчивость зданий и сооружений; 
 надежности з ащиты персонала; 
 устойчивость системы у правления; 
 надежность  материально-технического снабжения  и про-

изводственных связей; 
 готовность  объекта к  во сстановл ению наруш енного произ-

водства. 
При определении вер оятности возникновения ЧС на 

объекте и вблизи него учитывается в оздействие на людей по-
ражающих факторов, в озможные потери, общее вл ияние ЧС на 
функционирование объекта. 

Физич еска я устойчивость объекта оценивается последо -
вательно по воз действию каждого поражающего фактора на от-
дельные элементы: здания и сооружения, технологическое  обо-
рудов ание, коммунально-энергетические сети, а также во здей-
ствие в торичных поражающих факторов на людей. 

Причем поражающими факторами явля ются ударная в олна 
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(ядерного взрыв а, взры ва обычных ВВ, углеводородных сме-
сей), сейсмическая вол на, световое излучение,  проникающая 
радиация, электромагнитны й импуль с. В качеств е показателя  
физической устойчивости может быть выбрано максимальное 
значение параметра поражающего фактора Пкр, при котором 
устойчивость работы объекта не наруш ается. Оценка сводится к  
определению показателей физической устойчивости для каждо-
го элемента и выяв ления среди них наиболее уязв имых.  Н аибо-
лее уязв имым (слабым) элементом объекта будет тот,  для  кото-
рого показатель Пкр наименьш ий по сравнению с другими. По-
вышение устойчивости производится,  прежде в сего, ув еличени-
ем надежности слабых элементов. 

При изучении физическо й устойчивости рекомендуется 
придерживать ся такой последовательности. 

Сначала в ыявля ются в се элементы, наиболее чувствитель -
ные к в оздействию избранного поражающего фактора, и вно-
сятся  в сводную таблицу.  Потом определя ется характер разру-
шений элементов объекта при различных значения х параметра 
поражающего фактора. И в се это опять заносится в  сводную 
таблицу. Устанавливается максимальное значение параметра 
поражающего фактора, при котором устойчивость элементов не 
нарушается. На основе сравнительного анализа данных таблиц 
определяются наиболее уяз вимые элементы. 

После этого определя ют технически во зможный и экономи-
чески оправданный предел повыш ения  устойчивости слабых 
элементов. 

Надежность защиты персонала определя ют, учитыв ая 
многие элементы. 

Кол ичество сооружений, которые могут быть использ ов аны  
для укры тия, и их защитны е свойства. Общую их в местимость с 
учетом воз можного переуплотнения. Максимальное количество 
работников, которы х потребуется укры ть. Кол ичество недос-
тающих мест в защитных сооружениях и других укрытиях.  
Обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты  
(СИЗ). Состояние системы питьевого во доснабжения и воз мож-
ности обеспечения продоволь ствием в чрезвычайных ситуаци-
ях. Наличие средств для оказания перво й медицинско й помощ и 
пострадав шим. 

Устойчивость системы управления объекта оценивается 
по наличию, защищенности, готовности пунктов управления  и 
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средств  связи. Затем должен быть план замещения руково дящ е-
го состава объекта на случай потерь.  

Надежность материал ьно-технич еского снабжения 
(МТС) и производственных связ ей оценивается по следующим 
параметрам: 

 запасы сырья, топлива, комплектующих изделий и других 
материалов, обеспечивающих автономную работу объекта; 

 неразрыв ность существующих связ ей с поставщиками 
комплектующих изделий и потребителями готово й продукции; 

 наличие и реальность планов перевода произво дств а на 
использов ание местных ресурсов. 

Пока затели устойчивости МТ С. За о снову могут бы ть в зя -
ты: вр емя, в течение которого объект способен проработать ав-
тономно, и в озможность обеспечения  производства местными 
ресурсами (с учетом замены некоторы х в идов сырья). 

Готов ность объекта к во сстановлению наруш енного произ-
водства оценивается по: 

 наличию планов и графиков во сстановления объекта при 
получении слабых и средних разруш ений; 

 обеспеченно сти в осстановитель ных работ материалами,  
оборудованием, строительными конструкциями; 

 наличию и качеств у технической документации для пров е-
дения во сстанов ительны х р або т; 

 количеству и состоя нию подготовки ремонтно-восстанов и-
тельных бригад. 

Из в сего этого делается выв од, и разрабатыв аются меро-
приятия,  направленные на повыш ение готов ности объекта к  
восстановлению наруш енного производства. 

 
1. Факторы, влия ющие на у стойчив ость  работы объектов в  ЧС. 
2. Как ие меро прият ия повышают  устойчивость о бъекта  в ЧС? 
3. Содержа ние  инже нер но-тех ническ их мер оприятий по за щи-

те перс она ла и населе ния  от ЧС. 
4. П о как им на пра вле ния м производятся исслед ова ния устой-

чивости раб от ы объе кта?   
5. Ос новные тре бова ния к система м энер го-, га зо- и во дос наб-

жения  объект ов экономики. 

? 
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10. ПРАВИ ЛА ПОВЕДЕ НИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВ ЫЧАЙНЫ Х СИТ УАЦИЯХ 

 
10.1. Правила выживани я при проведении 

общественно-поли тич еских и зр елищных мероприятий 
 

Собираясь на митинг, вы должны знать, санкцио ниров ан ли 
он вл астями. От этой информации зависит предварительная 
подготовк а. Есл и митинг запрещен,  то он превр ащается  в экс-
тремальную ситуацию еще до начала.  

Но даже если вы  идете на санкцио ниров анный митинг, не-
обходимо соблюдать правила безопасности: 

 оставить детей дома; 
 не брать с собой к олющих и режущ их предметов, обойтись 

без галстука, ш арфа,  сумки, стеклянной посуды,  не надевать  
обувь на вы соких каблук ах и со ш нурками;  

 без крайней необходимо сти не брать плакаты на шестах и 
палках: их могут исполь зов ать как оружие,  и как оружие их мо-
гут кв алифициров ать работники охраны поря дка; 

 снять различные знаки и символику со своей одежды; если 
вы не корреспондент, обойтись без фотоаппарата или камеры; 

 взя ть с собой удостоверение личности, застегнуть в се пу-
говицы. 

Попав на митинг, нужно оценить состояние толпы, положе-
ние на флангах, манев ры сил охраны поря дка. Вы должны  
знать, предполагается  ли ш ествие или прорыв, куда, где нахо-
дится милиция, где наиболее опасные участки (стеклянные в ит-
рины, люки, железные ограды, мосты и т. д. ). Мы сленно попы-
тайтесь составить  карту митинга (вид сверху) с вероя тными пу-
тями отхода и экстренного спасения через подъезды, дворы и 
переулки. 

Не стойте около мусорных контейнеров, урн, детских коля -
сок, чемоданов или сумок без хозяина: неизв естно, что там ле-
жит, во зможен взры в. Не наступайте на кульк и или пакеты. 

Не приближайтесь к агрессивно настроенным группам,  вы -
деля ющимся обычно на митингах. Не старайтесь попасть ближе 
к микрофону или трибуне.  Опыт показыв ает,  что окраины ми-
тинга безопаснее и отнош ения между людьми складыв аются 
там более разумно. 

Бывает, что при разгоне демонстраций применя ются  слезото-



 

92 

чивые газы. Рот и нос можно защитить платко м, смоченным во -
дой (мочой), но эти средства помогают лишь в первые минуты.  
Если глаза оказались поражены, надо быстро моргать, чтобы сле-
зы вымыли химическое средство, и при наличии воды промыть. 

Во время рассеивания воз можны паника и бег ство толпы. В  
это м случае толпа становится  о паснее стихийного б едствия  или 
аварии, которы е вызв али панику толпы.  

Как уцелеть в толпе? Ни в  коем случае не идти против  тол-
пы. Если толпа в ас увл екла, старайтесь избег ать и ее центра, и 
края – опасного соседства витрин, решеток, оград набережной и 
т. д. Уклоняйтесь от в сего неподв ижного на пути – столбов,  
тумб, стен и деревьев,  иначе в ас просто могут раздавить.  Если 
есть во зможность – застегнитесь.  Выбросите сумку, зонтик. Е сли 
у вас что-то упало, ни в коем случае не пытайтесь поднять – 
жизнь дороже. Главная задача в  толпе – не упасть. Но если в ы  
все же упали, следует защитить голову руками и немедленно  
встать. Это очень трудно, но воз можно. 

При нахождении в замкнутом простран стве. Итак, вы сиди-
те в кресле в кинотеатре или на концерте, и вдру г происходит ЧП.  
Тот самый внешний фактор: пожар, взрыв, вооруж енная агрессия  
группы террористов или просто крики о пожаре, взрыв е. 

Люди в зрительном зале вначале оторопели,  затем сдвину -
лись в сторону выходов, закричали. Задние, боясь оказаться 
дальш е в сех от спасительной двери и ближе в сех к опасности 
(которую зачастую даже и не в идят), нажали на передних. Пе-
редние уперлись в стены, образов алась давка. Вы, к онечно, рас-
теряны и испуганы – слишком в незапен был переход от рас-
слабленно сти к угрозе. Очень хочется в скочить и побежать 
вместе со в семи, не в ажно к уда, лишь бы отсюда. 

Если вы  не у спели попасть  в первые ря ды бегущ их л юдей и 
если яв ная опасность не просматривается, постарайтесь пере-
ждать,  пока схлы нет основ ной поток спасающихся. 

Пер ед броском избавь тесь  от в ещей, способных причинить 
боль в ам и окружающим: колющих, режущ их, стекля нных и 
просто объемных, вы ступающих из карманов предметов.  

Снимите очки, если не хотите, чтобы их не вдавили в  г лаза.  
Уберите сережки,  избавь тесь  от громоздкой, длинной, слишком 
свободной одежды. Обязательно снимите с ш еи галстуки, шар-
фы, косынки, цепочки, бусы, натель ные на крепкой цепочке 
крестики. Намертво завяж ите шнурки обуви и сбро сьте заплеч-
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ные сумки. 
Самое опасное место в толпе, покидающей здание через уз-

кие двери, – с краю. Людей, оказавшихся там, иногда просто в  
прямом смысле размазывают по стенам и косякам дверей. Лю-
бой вы ступ, розетка, выключатель, случайны й ш уруп или 
гвоздь могут изрезать человека, протаскиваемого вдоль стены.  
Поэто му основ ная  задач а челов ека, вл ивающего ся в толпу, –  
как можно дальше уйти от ее края. 

И в се же лучший способ избежать в озможной гибели в  выбе-
гающ ей из помещения толпе – не попадать в нее. Для этого з ара-
нее обратите в нимание на двери, над которыми в исят таблички 
«Запасной выход» или горит окрашенный в красный цвет пла-
фон, тогда в ам не придется  толкать ся локтями, защищая свое 
право на жизнь. 

 
10.2. Права и обязанн ости гра ждан в обл асти 

защиты насел ения 
 
Граждане Р еспублики Беларусь в области защиты населения 

и территорий от ЧС имеют право: 
 на защиту жизни, здоровья и личного имущ ества в случае 

воз никнов ения чрезвычайных ситуаций; 
 использов ать средств а коллективной и индивидуальной 

защиты и другое имущество республиканских и местных орга-
нов управл ения и организаций, предназначенное для защиты  
населения от ЧС; 

 на информацию о риске, которому они могут подвергнуть-
ся в  определенных местах пребыв ания  на территории страны,  и 
о мерах необходимой безопасности; 

 обращать ся лично, а также направлять в республиканские 
и местные органы индивидуальны е и коллективные обращения 
по в опросам защиты населения и территорий от ЧС; 

 участвовать в мероприятия х по предупреждению и ликви-
дации ЧС; 

 на воз мещение ущ ерба, причиненного их здоровь ю и иму -
ществу в следств ие ЧС; 

 на бесплатно е медицинское обслуживание, компенсации и 
льго ты з а проживание и работу в зонах ЧС; 

 на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособ-
ности или по случаю потери кормильца, погибшего или умер-
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шего от ув ечья или заболевания, полученных при исполнении 
обяз анностей по защите населения и территорий от ЧС; 

 на бесплатное государственное социаль ное страхов ание,  
получение компенсаций и ль гот за ущ ерб, причиненный их здо-
ровь ю при исполнении обя занностей в ходе ликвидации ЧС.  

Граждане Р еспублики Беларусь в области защиты населения 
и территорий в чрезвычайных ситуация х о бяз аны: 

1) соблюдать  законодательство в области защиты населения 
и территорий в чрезвычайных ситуация х; 

2) соблюдать  меры безопасности в быту и пов седневной 
трудово й деятельности, не допускать наруш ений производст-
венно й и технологической дисциплины, требований экологиче-
ской безопасности, которые могут привести к воз никновению 
чрезвычайных ситуаций; 

3) изучать основ ные способы защиты населения и территорий 
в чрезвычайных ситуациях, приемы оказания первой медицинской 
помощ и пострадавшим, правила пользов ания коллектив ными и 
индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенство-
вать свои знания и практические навыки в ук азанной области; 

4) вы полнять установл енны е правила пов едения  при угрозе 
и во зникновении чрезвычайных ситу аций; 

5) оказывать при необхо димости содействие в пров едении 
аварийно -спасательных и других неотложных работ. 

 
10.3. Орга низ аци я обуч ения на селения в системе 

гражданской обороны 
 

Обучение населения способам защиты от поражающих фак-
торов природных, в оенных и техногенных ЧС – одна из основ -
ных задач ГО. Обеспечение готовности ГО явля ется главней-
шей задачей государ ственной политики в области национальной 
безопасности и обеспечения устойчивого р азв ития страны. 

Подготовка населения к  действиям в  ЧС осуществля ется в  
организация х, в том числе учебных заведениях, а  также по месту  
жительства. В школе изучается дисциплина «Основы безопасно-
сти жизнедея тельности», в вузах – курс «Защита населения в  
чрезвычайных ситуациях». 

Подготовк а руково дителей и специалистов организаций, а 
также сил государ ственной системы  предупреждения и ликви-
дации ЧС для защиты от ЧС осуществля ется в учебны х заведе-



 

95 

ниях, учреждениях повышения кв алификации, на курсах в спе-
циальных учебно-методических центрах и непосредственно по 
месту работы по специальным программам.  Для  повыш ения 
уров ня подготовк и этих категорий систематически прово дя тся 
учения,  штабные трениров ки и трениров ки руков одящ его со-
става, формиров аний. 

На хозяйственных объектах в соответствии с функцио наль -
ными обя занностями по гражданской обороне персонал услов но 
подразделяется  на 3 к атегории обучаемых: руково дящий состав  
ГО, формиров ания, персонал, не вхо дящий в состав формиро-
ваний Г О. 

Ответственность за обучение в сех категорий персонала на 
объекте в озлагается на начальника Г О о бъекта. 

Пропаганда знаний в области защиты населения и террито -
рий от ЧС обеспечивается министерством по чрезвычайным 
ситу ация м (МЧС), другими органами государственного управ-
ления и местны ми органами управления.  Для  пропаганды зна-
ний в области защиты населения и территорий от ЧС использу-
ются средства массовой информации. 

 
10.4.  Пор ядок оповещени я на селения 

 
С целью предо твращения  или сокращения людских и мате-

риальных потерь в услов иях чрезвычайны х ситуаций в ажное 
место занимает организация опов ещения  населения. Св оевр е-
менное оповещение населения о ЧС  и воз можность укры тия его  
позвол ит снизить  потери людей.  Важнейшим требов анием к  
системе оповещения яв ля ется обеспечение приема и передачи 
сигналов за минимально короткие сроки. 

Основным способом оповещения населения яв ля ется пере-
дач а речевой информации по сетям радио- и телевещания. А 
перед этим подается преду предительный сигнал «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» для привлечения в нимания населения путем вк люче-
ния сирен, гудков и других сигнальных средств. По этому сиг-
налу надо вкл ючить средства вещания (радиотрасляционный,  
телевизионный приемник, настроенны й на местную станцию) и 
прослуш ать информацию о ЧС и правилах поведения в данно м 
конкретно м случае. С игнал оповещения может быть подан 
управл ением МЧС или соответствующей диспетчерской служ-
бой по локаль ной системе опов ещения. 
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Тексты сообщений населению о чрезвычайных ситу ация х 
разрабатываются на местах и должны максимально учитывать  
все в арианты в озможной обстановк и. 

В Республике Б еларусь для  о повещения населения об у грозе 
стих ийных бедств ий, опасности радиоактивного, химического и 
биологического загрязнения и других ЧС может быть использо-
вана сущ еств ующая сеть проводного радиов ещания, вкл ючая 
около 400 радиотрансляционных узлов (РТУ),  из которы х 
120 РТ У с круглосуточным режимом работы, а остальные – с 
дистанционным управлением, 2700 уличных громкоговор ите-
лей, к РТ У подключены кв артирные телефоны, которые могут 
быть использов аны д ля оповещения о ЧС. 

Практические действия  населения вы текают из содерж ания 
сообщения о ЧС. 

 
10.5. Основные р екомендации в обла сти 

антитерр ористич еской деятельности 
 

Что нужно делать, если Вы оказались в заложниках ? 
1) К ак можно быстрее в зя ть себя в руки, в семи силами по-

дав ить в себе панику и, насколь ко это во зможно, успокоиться. 
2) Подготовиться к моральным, физическим и эмоцио наль -

ным испытаниям. Причем заранее уя сните себе, что в се проис-
ходящ ее с в ами необходимо пережить. 

3) Вы текает из первых двух – говор ите спок ойным ров ным 
голосом. Ни в коем случае не допускайте вызыв ающ его, в раж-
деб ного тона. Не стоит прово цировать террористов. 

4) Ни в  коем случае не допускайте действ ий, которые могут 
спрово циров ать нападающих к применению оружия и привести 
к челов еческим жертвам. Никакой спонтанности и необдуман-
ных поступков:  не бегите, но и не бросайтесь  на террористов,  
не пытайтесь с ними помириться или найти общий я зык,  но и не 
боритесь с ними, не хв атайтесь за их оружие. 

5) Переносите лишения, о скорбления и униж ения без вызов а 
и в озражений.  Не рекомендуется прямой в згляд в глаза терро-
риста – это вызов. 

6) Эк ономьте и поддерживайте силы, чем угодно, исполь -
зуйте л юбую во зможность. 

7) Максимально выполняйте требов ания преступников, осо-
бенно в перво е вр емя (полчаса – час). Изв естно, что пределов  
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жестокости и бесчеловечности нет, тут в ам никто не поможет,  
только вы сами устанавливайте для себя предел вы полнимости 
приказов террористов.  Но если это во зможно – постарайтесь 
выполнять. 

8) На совершение каких-либо действий спрашивайте разре-
шения. 

9) Постарайтесь поменьш е двигаться, если вы р анены. 
10) Постоянно напоминайте себе, что в аша цель – о статься в  

живы х. Сделайте в се, чтобы потом оказать помощь следствию:  
внимательно слуш айте, смотрите, запоминайте лица, клички,  
имена, манеру общения, характерные мелочи. 

11) Всегда помните, что в  момент в ашего захв ата спецслуж-
бы и вл асти получили сообщение об этом. Для в ашего освобож-
дения делается в се необходимое и в озможное. 

12) Во вр емя штурма необход имо занять позицию подальш е 
от окон и дверных проемов (при стрельбе осколки стекл а и 
строитель ных конструкций могут причинить дополнитель ные 
травмы). Также нужно держаться подальш е от террористов, по-
тому что при ш турме по ним будут работать снайперы спецназа. 

Некоторые мероприятия по защите от терр оризма. Есл и 
вы попали в зону завала, то будь те готовы к  тесноте и темноте,  
боли. Постарайтесь переползти туда, где, по в ашему мнению, 
вероя тно сть обвала мень ше. 

Укрепите потолок своей западни – может в ам придется про-
вести здесь около суток. Если вы понимаете, что запас воз духа 
у вас ограничен, старайтесь дыш ать реже. Кажды й час спасате-
ли наверху объяв ля ют «вр емя тишины». Это в ремя специально 
для того, чтобы услышать живых. 

Как тольк о контакт со спасателя ми установл ен, сообщите 
им свое имя, опишите в аши повр еждения, состояние завала во -
круг вас, место, где вы находились в здании при обв але. 

 
1. П рав ила поведе ния  на  масс овых мер оприят иях . 
2. П рав ила выж ива ния  в у л ичной т ол пе. 
3. П равила  выж иван ия при  возник нове нии паники в к инотеатре. 
4. О бяза нност и граж дан  по защ ите населе ния . 
5. О бучен ие населе ния  с пос оба м защ ит ы в  ЧС. 
6. О повеще ние  насе лен ия  о ЧС. Средства опове щен ия. 
7. Что ну жно делать, если Вы оказались в заложниках? 

? 
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11. ГОСУДАРСТВЕНН ЫЕ ОРГАНЫ ПО ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ И ПРИ РОДН ОЙ СРЕДЫ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫ Х СИТУАЦИЯХ 
 

11.1.  Государ ственная система пр едупр еждения 
и ликвидации чрезвычай ных  сит уаций 

 
В соответствии с Законом Р еспублики Б еларусь «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситу аций природного 
и техногенного характера» функционирует Государственная 
система преду преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(ГСЧС ), которая решает одну из основных проблем государства 
и общества – создание гарантий безопасного проживания и дея-
тельности населения на в сей территории страны как в мирное,  
так и в во енно е вр емя. 

ГСЧС – это система органов государственного управления,  
сил и средств, специально уполномоченных на решение задач в  
области гражданско й обороны (ГО) и защиты населения и тер -
риторий от чрезвычайных ситуаций (ЧС ), вкл ючающая респуб-
ликанские, территориальные, местные и объектовые органы  
повседневного управл ения по ЧС.  

Основная цель ГСЧС – объединение усилий республикан-
ских и местных ор ганов исполнительной и распорядительной вл а-
сти, а также организаций и учреждений для предупреждения и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера, обеспече-
ния промышл енной, пожарной и р адиационной б езопасности. 

Предупр еждение чр езвычайных ситуаций  – это комплекс 
мероприятий, проводимы х заблагов ременно и направленных на 
максимально во зможное уменьшение риска ЧС, а также на со-
хранение здоровья людей, снижение размеров ущ ерба окружаю-
щей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – аварийно-спаса-
тель ные и другие неотложные работы, проводимы е при воз никно-
вении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение здоро-
вья людей, снижение размеров  ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС,  
прекращение действия характерных для них опасных факторов. 

ГСЧС баз ируется на нескольк их постулатах: 
 признание факта невозможности исключить риск в озник-

новения ЧС; 
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 собл юдение принципа превентивной безопасности, преду -
сматривающего снижение в ероятности воз никновения ЧС; 

 приоритет профилактической работе; 
 комплексный подход при формировании системы, т. е.  

учет всех видов ЧС, в сех стадий их развития и разнообразия 
последств ий; 

 построение системы на правовой основе с разграничением 
прав и обяз анностей. 

Основными задачам и ГСЧС являют ся: 
1) разрабо тка и реализация правовых и экономич еских норм 

по обеспечению защиты населения и территорий от ЧС; 
2) осущ ествление целевых и научно-технич еских программ,  

направленных на предупреждение ЧС и повыш ение устойчиво-
сти функционирования организаций,  а также объектов социаль -
ного назначения в ЧС; 

3) обеспечение готовности к действиям органов управления,  
сил и средств,  предназначенных для предупреждения  и ликви-
дации ЧС; 

4) создание резервов финансовых и материальных ресурсов  
для ликвидации ЧС; 

5) сбор,  обработка,  обмен и выдача информации в области 
защиты населения и территор ий от ЧС; 

6) подготовк а населения к действиям в ЧС; 
7) прогнозиров ание и оценка социально-экономических по-

следств ий ЧС; 
8) осущ ествление государственной экспертизы, надзора и 

контроля в области защиты населения и территорий от ЧС; 
9) ликвидация ЧС; 
10) осущ ествление мероприятий по социальной защите насе-

ления, пострадавш его о т ЧС, проведение гу манитарны х акций; 
11) реализация прав и обя занностей населения в области 

защиты от ЧС, а также лиц, непосредственно участвующих в их 
ликвидации; 

12) международное сотрудничество в области защиты насе-
ления и территорий от ЧС. 

ГСЧС вкл ючает в себя  в се задачи по обеспечению природ-
ной и технической безопасности страны, в т. ч. функции Г О. 

Организационно в состав ГСЧС вхо дит комиссия по чрез-
вычайным ситуациям при С ов ете Министров Р еспублики Б ела-
русь, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС ), терри-
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ториальны е и отраслевы е подсистемы, звенья,  принадл ежащие 
перечисленным струк турам,  и имеет четыре уровня : республи-
канский, территориальный, местны й и объектовый. 

Территориальны е подсистемы  ГСЧС создаются исполни-
тельными и р аспоря дительными органами областей и г. Минск а 
для организации мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции ЧС в предел ах их территорий, состоят из звеньев (район,  
город), соответству ющих принятому в республике администра-
тивно-территор иальному делению. 

Отраслевые подсистемы ГСЧС создаются министерствами,  
другими республиканскими органами государственного управ-
ления, объединениями (учреждения ми), подчиненными Прави-
тельству Р еспублики Б еларусь, для организации и осущ ествл е-
ния работы по защите подведомственных организаций от ЧС. 

Республиканский уровень  вк лючает:  Сов ет Министров,  рес-
публиканские органы государственного управления ; учрежде-
ния, подчиненные Правитель ств у РБ. 

Территориальный  уровень вкл ючает в се области и г.  Минске,  
их исполнитель ные и распорядительные органы. 

Местный уровень – это территория района, города, районов  
в городе, их распоряд ительные и исполнительны е органы. 

Объектовый уровень – это объекты, отнесенные к категор и-
ям по ГО; объекты, размещенные в зоне опасного химического,  
радиационного заражения катастрофическо го затопления, объ-
екты с численностью работающих не более 300 челов ек, терри-
тория организации, к онкретного объекта. 

Каждый уровень ГСЧС имеет координирующие органы, по-
стоянно действующие органы повседневного управл ения по 
чрезвычайным ситу ация м, силы и средств а, системы связ и, опо-
вещения, информационного обеспечения, резервы финансовы х 
и материальных ресурсов.   

Коор динирующими о рганами ГСЧС яв ля ются: 
на республикан ском уровне – Ко миссия по ЧС при Сов ете 

Министров РБ и комиссии по ЧС республиканских органов го-
сударственного управления объединений (учреждений), подчи-
ненных П равительству Р еспублики Б еларусь; 

на терр иториальном уровне, охв аты вающем территорию 
области и г. Минска, – комиссии по ЧС при исполнительны х и 
распоряд итель ных о рганах областей и г. Минска; 

на местном уровне, охватывающем территорию района, го-
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рода (района в городе), – комиссия по ЧС при исполнительных 
органах районов (городов); 

на объектовом уровне,  охв аты вающем территор ию органи-
зации или объекта, – комиссия по ЧС организ ации (объекта). 

Комиссии по ЧС на республиканско м, территориальном и 
местном уров нях в озглавляют заместители соответствующих 
руководителей, на объектово м уров не – руково дитель объекта. 

Органами повседнев ного управления по ЧС явля ются : 
 на республикан ском уровне –  Министерство по чрезвычай-

ным ситуация м (МЧС ), отделы (секторы ) по ЧС республикан-
ских органов государ ственного управления, объединений (уч-
реждений), подчиненных правитель ству РБ; 

 на территориальном уровне – областные и Минское го-
родское управления МЧС; 

 на м естном уровне – районные (городские) отделы по ЧС  
областных и М инского городского управлений МЧС; 

 на объектовом уровне – структурные подразделения, ор-
ганизации (объекта) –  отделы, секторы или отдельные работни-
ки, занимающиеся в опросами ЧС. 

Руководство всей системой ГСЧС повседнев но осуществля ет 
Министерство по чрезвычайны м ситуациям Р еспублики Беларусь. 

В зависимости от обстановки,  масштаба прогнозируемой 
или во зникш ей ЧС решением руков одителя исполнительного и 
распоряд итель ного органа, организации (объекта) в пределах 
конкретно й территории области (г. Минска), района (города),  
организации (объекта) устанавливается один из следующих ре-
жимов функциониров ания ГСЧС: 

режим повседневной деятельности –  при нормальной произ-
водственно-промышленной, радиационной, химической, биологи-
ческой (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологиче-
ской обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизотий и эпифитотий: 

режим повышенной готовности – при ухудшении произ-
водственно-промышленно й, радиационной, химической, биоло-
гическо й (бактериологическо й), сейсмич еско й и гидрометеоро-
логической обстановки, при получении прогноза о во зможности 
воз никнов ения ЧС; 

чрезвыча йны й режим  – при в озникнов ении и в о вр емя лик-
видации ЧС. 

Для каждого режима характерен перечень мероприятий, которые 
организуются и осуществляются в подсистемах и звеньях ГСЧС. 
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В р ежиме повседневной деятельности: 
  наб люде ние за состоя нием окру жающе й среды, обста новко й на потен-

циа льн о опас ных объектах  и приле гаю щих тер рит ориях ; 
  пла нирова ние и в ыполне ние госу дарстве нных програм м по преду преж-

ден ию ЧС, обеспе чен ию бе зопас ност и и защ ите населе ния, сок раще нию воз -
можн ых потерь и ущер ба от ЧС и по пов ыше нию устойчивости раб оты про-
мышле нных о бъе ктов  и отрас лей  экономики в ЧС; 

  соверше нств ование подготов ки руков одя щег о состава  орга нов у правле -
ния по ЧС, с ил и сре дств с истем ы ГС ЧС к действ иям в ЧС, орга низация обу-
чен ия населе ния с посо бам  за щит ы и де йствия м в  ЧС; 

  созда ние резе рвов фина нсов ых и матер иаль ных ресурсов для л икв ида -
ции ЧС; 

  осу ществление всех в идов  страх ования . 

В р ежиме повышенной готовности: 
  принятие на се бя со ответству ющими к омиссиям и по чре зв ыча йны м си -

туациям непосредстве нного руко водства функцио нирова нием подс истем и 
звенье в ГС ЧС, формирование при не обходимост и операт ивных групп для вы-
явлен ия причин ухудше ния обстано вк и не посредстве нно в  ра йоне во зможн ой 
ЧС и  в ыра ботк и пре дложений по ее  нормал иза ции ; 

  у точнение пла нов за щиты населе ния и терр ито рий от ЧС областе й (рай-
онов) и пла нов  л икв идац ии аварийны х с иту аций в о рга низа циях ; 

  у силение дежурно- диспетче рской слу жбы ; 
  у силение на блюден ия за состоя ние м ок ружающей природной сре ды, об-

становк ой на поте нциаль но опасных объектах и приле гаю щих к ним терр ито -
рия х, прогноз ирование во змож ност и во зникнове ния ЧС и их масшта бов ; 

  принятие ме р по за щите населе ния и окру жающе й природной среды, по  
обеспе чен ию у стойчиво го функционирова ния объектов ; 

  приведе ние в состоя ние готов ност и си л и средств с истем ы Г СЧС, уточ-
нение пла нов  их де йств ий и пере меще ние при не обходимости в пред пола гае-
мый рай он ЧС.  

В р ежиме ч резвычайной ситуации: 
  введен ие в де йств ие пла нов защ ит ы населе ния  и терр ито рий от ЧС об-

ластей ( рай онов) и план ов ликви да ции ава рийных с иту ац ий в организац иях ; 
  организа ция защ ит ы населе ния ; 
  переме ще ние  операт ивных групп в  ра йон ЧС; 
  организа ция ликви дац ии ЧС; 
  определе ние гра ниц зоны ЧС; 
  организа ция работ  по обес пече нию устойчивого функцион ирова ния объ-

ектов,  жи зне обес пече нию пост радав шег о населе ния ; 
  осу ществление не пре рывного ко нтр оля за сост оян ием окру жающе й при-

родной среды в рай оне ЧС, за обста новк ой на авари йных объектах и на приле -
гаю щей  к ним терр ито рии. 

 
11.2. Силы и средства Государ ственной системы 

предупр еждения и ликвидации чр езвычайн ых ситуаций 
 

В состав сил и средств ГСЧС вхо дя т: 
 силы и средств а предупреждения и ликвидации ЧС; 
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 силы и средства наблюдения  и  контроля за состоя нием ок-
ружающей среды и потенциаль но опасных объектов. 

Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС состоя т из: 
 органов и подразделений МЧС (1-й эшелон – готов -

ность 30 с); 
 территор иальных и объектовых невоенизиров анны х фор-

миров аний ГО; 
 организаций и подразделений экстренной медицинской по-

мощи Министерства здрав оохранения (в постоянной готовности); 
 штатных аварийно-спасательных, аварийно-восстанов и-

тельных подразделений и формирований министерств,  других 
республиканских органов государственного управления, объе-
динений (учреждений), подчиненных П равительству РБ ; 

 учреждений ветеринарной службы и станций защиты рас-
тений М инистерства сельского х озя йства и продоволь ствия; 

 территор иальных и объектовых аварийно-спасательных 
формиров аний; 

 специализиров анных подразделений, создаваемы х на базе 
организаций строительного к омплекса. 

Аварийно-спасательные формиров ания должны иметь мате-
риально-технические ресурсы, обеспечивающ ие работу в  авто-
номном режиме в течение не менее трех суток. 

В мирное вр емя ликв идация последствий ЧС осуществля ет-
ся силами и средств ами организаций, органов исполнительной 
власти (областей, г. Минска,  районов), на территории которы х 
сложились ЧС. При этом непосредств енное руково дств о осущ е-
ствля ется соответствующей  комиссией по ЧС. 

Основу авари йно -спасательных  сил ГСЧС обр азуют : 
 пожарные авар ийно-спасательные отряды (ПАСО) област-

ных управлений МЧС -6; 
 пожарные аварийно-спасатель ные части (ПАСЧ) МЧС-313; 
 пожарные аварийно-спасатель ные посты (ПАСП) МЧС-518; 
 аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные под-

разделения министерств (ведомств), территориальных подсистем. 
На базе Р еспубликанского отряд а специального назначения 

(РОСН) МЧС  в целях оперативного реагиров ания  на ЧС з а пре-
дел ами Беларуси сформиров ан отряд  Корпуса сил С НГ. На слу-
чай во зникнов ения ЧС, связ анных с терактами, создан мобиль -
ный отряд МЧС. Оба эти подразделения могут работать в авто-
номном режиме и вы двигаются к месту ЧС за 4–6 ч.  
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Силы и средства наблюдения и кон трол я за состоянием 
окружающей среды  и потенциально опасных объектов органи-
зационно вх одя т в состав: 

 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды; 

 Департамента по гидрометеорологии; 
 Ко митета по надзору за безопасным в едением работ в  

промышленности и атомной энергетике при МЧС; 
 институтов НАН Беларуси; 
 Министерства здравоохранения; 
 Государственной лесной охраны Министерств а лесного 

хозя йства; 
 ветеринарной службы и станции защиты  растений Министер-

ств а сельского хозя йства и продоволь ств ия (Минсельхозпрода); 
 профильных научно-исследовательских организаций; 
 подразделений, организаций (учреждений) сети наблюде-

ния и лабораторного к онтроля (СНЛК ). 
Задачами сил и средств наблюдения и ко нтроля за состоянием 

окружающ ей среды и потенциально опасных об ъектов явля ются: 
1) сбор и анализ информации о состоянии природной среды  

и потенциально опасных объектов; 
2) представление необходимых данны х в органы пов седнев-

ного у правления ГСЧС при угрозе и воз никновении ЧС ; 
3) прогнозиров ание и набл юдение за воз никновением и раз-

витием стихийных природных явлений, гидрометеорологиче-
ской и экологической обстановкой; 

4) к онтроль за промышленной, экологической, радиацион-
ной и пожарной безопасность ю, в том числе при строительстве,  
модер низ ации и реконструкции объектов; 

5) пров едение экологической экспертизы текущ их и пер -
спективных планов развития и размещения произво дительных 
сил, отраслей промышленности и их об ъектов; 

6) к онтроль за использов анием природных ресурсов и экс-
плуатацией природных объектов; 

7) прогнозирование и о ценка экологических и социаль ных по-
следствий стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф; 

8) прогнозиров ание появления и разв ития эпизо отий и эпи-
фито тий. 

Место гра жданской обороны в системе ГСЧС. 
Общее руководство  ГО в стране возлож ено на правительств о 
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Республики Б еларусь, начальником гражданской обороны являет-
ся Председатель Совета Министров РБ. Непосредственное руково -
дство гражданской обороной РБ возлож ено на Министерство по 
чрезвычайным ситуациям, которое отвечает за общую готовность  
к выполнению возл оженны х на нее задач и осуществляет разра-
ботку основных направ лений развития и совершенствования ГО. 

Гражданская оборона тесно связ ана с ГСЧС как направл е-
ние подготовки страны к деятельности в особых услов иях во ен-
ного вр емени. Организ ация и ведение ГО – одна из в ажнейших 
функций государства, составная часть оборонного строительст-
ва, элемент национальной безопасности. 

На объектах экономики руков одство ГО о существля ет руко-
водитель объекта,  которы й яв ляется начальником ГО. При на-
чальнике создается штаб ГО – основной орган управления, че-
рез которы й осущ ествляется планирование, организ ация, про-
ведение и контроль вы полняемых мероприятий. Для выполне-
ния специальны х мероприятий создают службы ГО: опов еще-
ния и связ и, медицинск ая, аварийно-спасатель ная, убежищ и 
укры тий, противорадиацио нной и противохимической защиты,  
транспортная, материально-технического снабжения, противо-
пожарная и другие. 

На хозя йственных объектах ликвидация ЧС осуществляется 
силами нештатных формирований гражданской обороны (НФГО).  
В качестве спасательных сил используют обученные спасательные 
формирования, создаваемые заблаговр еменно из числа работников  
объекта. В формирования  не вкл ючаются инв алиды, беременны е 
женщ ины и женщ ины, имеющ ие д етей до 8-летнего возраста. 

Существует два в ида формиров аний: общего назначения и 
служб гражданско й обороны. Формиров ания общего назначения 
предназначены для самостоятельного вы полнения спасательных 
и других неотложных работ, а формиров ания служб – для  вы -
полнения специальных задач и усиления формиров аний общего  
назначения. 

Комплектование формирований осуществляется  по производ-
ств енному принципу: по цехам, участкам производств а, рабочим 
сменам и бригадам с учетом следующих общ их положений: 

 сохранения существующей структуры организации; 
 сохранения специализации персонала с учетом произво д-

ственной дея тельности, кв алификации и опыта работы ; 
 назначения минимального состава зв ень ев, групп и др угих  



 

106 

структурных подразделений формирования; 
 обеспечения условий быстрого опов ещения и сбор а лично-

го состава и техники формирования.  
Формирования обеспечиваются аварийно -спасательной тех-

никой, оборудованием, снаряжением и другим имущ еством 
службами хозя йственного о бъекта. 

Кол ичество формиров аний определя ется на основ е пример-
ного расчета их потребности и имеющихся воз можностей. Ос-
новными организ ационными единицами невоенизиров анного 
формиров ания яв ля ются отряды, команды и группы. Структура 
и численно сть их может меняться в зависимости от технической 
оснащенно сти о рганизаций, предполагаемых условий и объемов  
работ. Организационная структура НФГ О объектов экономик и 
различна, но, как правило, вкл ючает: командный состав, спаса-
тельные, аварийно-технические, пожарные и медицинские 
группы, зв енья управления, связ и и разведки (рис. 5, 6,  7).  

 

 
 

Рис. 5. Ор ганизация сводной команды ГО объекта экономики 

 
В сводной кома нде – 108 че л. Те хника:  бульдо зер – 1,  автокра н –  1,  ко м-

прессор ная станция – 1 , электростан ция с иловая – 1, элект ростанция освет и-
тельная – 1 , грузов ых автомобиле й – 6,  свароч ный а ппа рат  – 1 . 

Возможн ости ко ма нды по веде нию авари йно-с пасатель ных и других не -
отлож ных работ  (А СиДНР)  за  10 ч : 

  извлече ние постра давших из- под завало в и убеж ищ – до  500 чел. ; 
  отко пка и вскр ыт ие за вале нных  убежищ – 3–4  шт. ; 
  у стройство  прое здов по зава лу  шириной  3–3,5 м –  до 1 к м; 
  возве ден ие у беж ищ из лесоматериа лов  на  50–100  чел . – 3–4  шт. ; 
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  отклю чен ие 5–10 участк ов раз рушен ных сете й; 
  у стройство до 100 м обв одных л иний на вод опровод ных, кана лиза цион -

ных и га зов ых сетях. 

 

 
 

Рис. 6. Ор ганизац ия с вод ной ко ман ды прот иворад иа цио нной 
и противохимичес ко й защ иты объе кта х имичес ко й промышленност и 

 
В составе  ко ман ды: л ичного с остава –  110 чел. , поливомоеч ных ма -          

шин – 4 , буль дозер – 1 , экска ватор – 1, са нитарный авт омобиль – 1 , авт о           
кран –  1,  свар очных а ппаратов  –  5. 

Возможн ости ко ман ды по веде нию А СиДНР: 
  извле чен ие пострадавш их люде й из-под завало в и  убежищ – 200 чел.; 
  дезакт ива ция проез дов с твердым покр ыт ием шириной 6 м мойкой ( рас-

ход  во ды 3л/м2) – 24 к м; 
  дега зац ия (де зинфекц ия) пол ивной су спензие й ДТС- ТК (рас ход                   

2л/м2) – 40 км ; 
  дезакт ива ция  тра нспорта ст руей в оды – 200  ед .; 
  локал изац ия и ликв ида ция оча гов с СДЯВ (ре монт ко ммуника ций , дега -

зац ия оча гов  с СДЯВ)  – 2 оча га; 
  у стройство  прое здов по зава лу  шириной  3–3,5 м –  до 500  м . 
В с оставе лес опожарной к ома нды (р ис.  7) : л ичного состава  –  40  че л. ,  

бульдо зера – 2, грузовых автомобиле й – 3, прицепы-цисте рны – 2 , мот опомпы 
М-60 0 – 2 , ран цев ых огнетушителе й – 18 шт. 

Возможн ости эт ой ко ман ды за 1 0 ч ра бот ы: 
  локал изац ия пожара ( пуск встреч ного низов ого огня от соз даваемых  

опорных полос)  – 24–34  км ; 
  тушение  низово го пожара  20–25 к м. 
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Рис. 7. Ор ганизац ия лесопожарной ко ман ды лес хоза 
 

11. 3. Опа сные пр оизводственны е объекты. 
Декл арация пр омы шленной безопасности 

 
С целью осуществления  контроля за соблюдением мер б езо-

пасности, оценки достаточности и эффективности мероприятий 
по предупреждению и ликвидации ЧС на промышл енны х объ-
ектах Законом РБ « О промышл енной безопасности опасных 
произво дств енных объектов»  вв едено обя зательное деклариро-
вание безопасности производственных объектов Р Б, деятель -
ность которы х связана с химически, яд ерно-, радиационно,  
взрыв о- и пожароопасными произво дств ами и технологиями и 
представляют повыш енну ю угрозу жизни и здоровь ю их персо-
нала и населения. 

Декларация  промышл енной безопасности явля ется д окумен-
том, в котором отражены характер и масштабы опасности на 
соответствующем объекте, а также вы работанные мероприятия 
по обеспечению промышленной безопасности и готовности к  
действиям по предупреждению этих ситуаций и ликвидации их 
последств ий.  

Декларация безопасности – это официальное заявление о 
готовности к  обеспечению безопасной деятельности произво д-
ственного объекта РБ.  

К категории опасных произво дств енных объектов относятся 
предприятия, на которых получаются, используются, перераба-
тываются,  хранятся во спламеня ющиеся, окисля ющие, взры вча-
тые, вы сокотоксичные в ещества; используется оборудование,  
работающее под давлением более 0,07 МПа или при температу-
ре нагрева во ды более 115оС; использ уются стационарно уста-
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новленные грузоподъемные механиз мы; получаются расплавы  
черных и цветных металлов; в едутся горные рабо ты, а также 
работы в подземных у слов иях. 

Отнесение к особо о пасным производствам основыв ается на 
величине пороговы х количеств потенциаль но опасных в еществ,  
обращающихся на производственном объекте или храня щихся 
на предприятии (табл. 4). 

 
Табл.  4 . Преде льн ые к оличес тва опасн ых ве щес тв 

Наиме нова ние опас ного вещества Предель ное  к ол ичество 
опас ного вещества , т 

Амм иак 500 
Нитрат а ммония   2 500 
Нитрат а ммония  в форме у добре ния  10 000 
Акр илонитр ил 200 
Хлор 25 
Оксид этилена 50 
Циан ист ый водород 20 
Триокс ид серы 75 
Фос ген 0,75 
Метилизоцио нат 0,15 
Вос пла меня ющиеся газ ы 200 
Горю чие ж идкост и, нах одя щиеся на това рно-
сырьев ых ск ладах  и ба зах 

50 000 

Горю чие ж идкост и, ис поль зуем ые в тех ноло ги-
ческом  процессе  или тра нспорт ируем ые по ма-
гист раль ному трубопроводу  

200 

Токс ичные  ве щества 200 
Высок отокс ичные ве щества 20 
Окисл яю щие  вещества 200 
Взрывчат ые ве щества 50 

 
Декл арация безопасности и меет следую щую структ уру. 
Титульный  лист и аннотация (наименов ание декларации и 

сведения о р азработчиках). 
Кратки е сведения о промышленном объекте – адрес, пере-

чень и количеств о опасны х веществ, топография расположения 
объекта, численность персонала и населения на прилегающих  
территор иях, вид страхования объекта, порядок воз мещения 
ущерба. 

Анализ опасностей и риска: 
 характеристика опасного в ещества; 
 описание технологической схемы с системой автоматики и 

запорных устройств, технические характеристики;  
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 распределение опасны х в еществ на производстве и физи-
ческие услов ия их содержания; 

 сведения об известных авариях; 
 обеспечение готовности объекта к локализации и ликвида-

ции аварии. 
Меры по обеспечению технич еской безопасности (системы  

контроля, профессиональная подготовк а персонала). 
Действия в случае промышленной аварии (опов ещение, за-

щита людей, медицинско е обеспечение). 
Информационный лист –  содержит сведения  об опасном 

промышленном объекте для информиров ания обществ енности. 
   

1. Пе реч исл ите ос новные зада чи, решае мые  ГС ЧС. 
2. На  как их постулатах баз ируется Г СЧС ? 
3. На зов ите орга ны госу дарстве нной  власт и, вх одя щие в  со-

став ГС ЧС. 
4. Как ие функции в ыпол няют те ррито риа льная  и отрас левая  

подсистем ы ГС ЧС? 
5. У ров ни Г СЧС и решае мые задачи. 
6. Координирующие орга ны ГСЧС. 
7. Силы и с редства Г СЧС. 
8. Роль и место гражданс ко й обороны в  систе ме Г СЧС. 
9. С како й цель ю осу ществ ляется де кларирова ние  промыш-

лен ной без опас ност и опас ных объектов и произво дств ? 
 

? 
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12. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
12.1. Принципы и способы защиты населения 

в чрезвычайных ситуациях 
 

Обеспечение безопасности людей в ЧС, обусловленных  
стихийными бедствиями, техногенными авариями и катастро-
фами, а также применением современного оружия, является 
общегосударственной задачей, обязательной для выполнения 
всеми территориальными и ведомственными органами управле-
ния, службами и формированиями, а также подсистемами, вхо-
дящими в государственную систему предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). 

Защита населения – комплекс взаимоувязанных по месту и 
времени проведения, цели, ресурсам мероприятий ГО, направ-
ленных на устранение или снижение на пострадавших террито-
риях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в 
случае реальной опасности возникновения или в условиях реа-
лизации опасных факторов стихийных бедствий, техногенных 
аварий и катастроф. 

Основными принципами защиты населения и террито-
рий от ЧС являются: 

1) заблаговременность проведения мероприятий, направ-
ленных на предупреждение ЧС, а также на максимально воз-
можное снижение размеров ущерба и потерь в случае их воз-
никновения; 

2) планирование и осуществление мероприятий по защите 
населения и территорий от ЧС с учетом экономических, при-
родных и иных характеристик, особенностей территории и сте-
пени реальной опасности возникновения ЧС; 

3) необходимая достаточность и максимально возможное 
использование сил и средств при определении объема и содер-
жания мероприятий по защите населения и территорий от ЧС; 

4) планирование мероприятий по защите населения от источ-
ников ЧС в объемах, исключающих превышение допустимого 
нормативного воздействия на людей поражающих факторов; 

5) защита в ЧС всего населения; 
6) дифференцированное по видам и степеням возможной 

опасности на конкретных территориях и с учетом насыщенно-
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сти этих территорий объектами промышленного назначения, 
гидросооружениями, потенциально опасными объектами пла-
нирование и осуществление мероприятий по подготовке к дей-
ствиям по защите населения в ЧС. 

Исходя из прогнозируемой возможности возникновения 
аварии, катастрофы или стихийного бедствия, которые могут 
повлечь за собой человеческие жертвы, нанести ущерб здоро-
вью людей, нарушить условия их жизнедеятельности, основны-
ми способами защиты населения в ЧС являются: 

 укрытие людей в приспособленных для защиты помеще-
ниях производственных, общественных и жилых зданий, а так-
же в специальных защитных сооружениях; 

 использование населением индивидуальных средств защи-
ты и средств медицинской профилактики; 

 проведение эвакуации населения из зон ЧС в безопасные 
районы. 

Наряду с этим для обеспечения защиты населения от пора-
жающих факторов ЧС осуществляется: 

 оповещение населения о ЧС; 
 проведение мероприятий противоэпидемической, проти-

ворадиационной и противохимической защиты (ПР и ПХЗ); 
 проведение мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции последствий ЧС; 
 обучение населения способам защиты от ЧС. 
Укрытие в защитных сооружениях обеспечивает надежную 

защиту от поражающих факторов ЧС. Защитные сооружения ГО 
по своему назначению и защитным свойствам делятся на убе-
жища и противорадиационные укрытия (ПРУ). Убежища и ПРУ 
должны размещаться в местах наибольшего сосредоточения ук-
рываемого населения, радиус сбора укрываемых при одноэтаж-
ной застройке города – до 500 м, при многоэтажной до 400 м. 
Укрытие населения в защитных сооружениях производится по 
сигналам оповещения, передаваемым по сетям проводного, ра-
дио- и телевещания. Население, укрываемое в защитных соору-
жениях по месту жительства, должно иметь при себе докумен-
ты, запас продуктов питания на двое суток. 

В качестве убежищ для защиты людей могут быть приспо-
соблены подвалы жилых зданий, различные подземные переходы 
и галереи, получившие широкое распространение подземные га-
ражи и другие сооружения городского хозяйства (спортивные 
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залы, бытовые учреждения). При этом они должны дооборудо-
ваться системами освещения, фильтровентиляции, водоснабже-
ния, санитарно-техническими узлами, на входах устанавлением 
защитно-герметических дверей. Каждое убежище должно иметь 
телефонную связь и репродукторы, подключенные к городской 
сети. Фильтровентиляционное оборудование убежища должно 
обеспечивать подачу чистого воздуха в режиме чистой вентиля-
ции 8–13 м3/ч и в режиме фильтровентиляции 2–8 м3/ч на чело-
века. В убежищах создается запас воды из расчета 3 л в сутки на 
человека. 

Использование населением средств индивидуальной защиты 
позволят исключить поражение людей радиоактивными, химиче-
скими веществами и биологическими средствами при нахожде-
нии в зонах заражения. Средства защиты по назначению делятся 
на средства защиты органов дыхания и средства защиты кожи. 

Для защиты населения используют гражданские фильтрую-
щие противогазы: для взрослых ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП-7В; де-
тей ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, камеру защитную детскую КЗД-6. Для 
защиты персонала предприятий используют промышленные 
противогазы и респираторы. 

Медицинские средства защиты предназначены для профи-
лактики и оказания помощи населению, пострадавшему от воз-
действия от ЧС. К профилактическим медицинским средствам 
защиты относятся радиозащитные препараты, антидоты (проти-
воядия) и противобактериальные средства, входящие в состав 
аптечки индивидуальной АИ-2.  

Эвакуация населения из зон ЧС в безопасные районы  органи-
зуется и проводится в соответствии с планом ГО района (объек-
та) и указаниями старшего начальника ГО. Эвакуация, как спо-
соб защиты населения, довольно сложна, требует больших мате-
риальных затрат, поэтому проводится только в тех случаях, когда 
другие способы защиты не позволяют обеспечить безопасность 
людей.  

Под эвакуацией понимается вывод и вывоз рабочих и служа-
щих объектов, деятельность которых переносится в загородную 
зону или прекращается на время чрезвычайных условий, а также 
всего нетрудоспособного населения из категорированных горо-
дов и других населенных пунктов, находящихся в зонах возмож-
ных сильных разрушений и катастрофического затопления. 

Под загородной зоной понимается территория, расположен-
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ная за зоной возможных разрушений, установленной для кате-
горированных городов. 

Эвакуация требует тщательной подготовки всех органов 
управления и обучения граждан. Для обеспечения действий ор-
ганов ГСЧС разрабатывается «План действий объекта (района) 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 
котором, в числе других мероприятий по защите населения ука-
зываются действия по эвакуации людей как при угрозе, так и 
при возникновении ЧС, медицинское, транспортное, матери-
альное, техническое и бытовое обеспечение эвакуации и другие 
вопросы.  

Эвакуация населения осуществляются по производственно-
территориальному принципу. Это значит, что вывоз в загород-
ную зону всех рабочих и служащих, членов их семей, студентов 
вузов, учащихся средних учебных заведений организуется через 
предприятия, учреждения и учебные заведения. Вывоз осталь-
ного населения осуществляют ЖЭСы по месту жительства. 

О начале и порядке эвакуации население оповещают по ра-
дио-, телевидению, телефону, а также через предприятия, учре-
ждения и учебные заведения. После оповещения о начале эва-
куации население с личными вещами, документами, продукта-
ми питания на 2–3 сут прибывает на СЭП. 

Прием, размещение и защита эвакуированного населения в 
загородной зоне проводится под руководством рабочей группы 
КЧС сельского района. Вблизи конечных пунктов высадки на-
селения, прибывающего в загородную зону, комиссии по ЧС 
развертывают пункты приема эвакуируемых (ППЭ). 

Для быстрой эвакуации используются не только пассажир-
ские, но и грузовые вагоны. Нормы вместимости в одном вагоне 
электропоезда увеличивается с 108 до 200 человек, в пассажир-
ском вагоне с 84 до 150 человек, в грузовом вагоне можно эва-
куировать до 100 человек. 

Вывод пешим порядком планируется на расстояние одного 
суточного перехода, совершаемого за 10–12 ч движения, с расче-
том выхода за зону возможных разрушений. В целях обеспечения 
организованного движения и удобства управления рекомендует-
ся из населения формировать колонны численностью от 500 до 
1000 человек по производственно-территориальному принципу и 
назначать начальника колонны из числа руководителей предпри-
ятий и ЖЭСов, начальников пеших маршрутов с группой управ-
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ления и связи. Средняя скорость движения колонны – 4–5 км/ч. 
Расстояние между колоннами – до 500 м. Для отдыха организу-
ются привалы: малые – через 1–1,5 ч движения (на 10–15 мин) и 
большой – во второй половине суточного перехода (на 1–2 ч). 

Маршруты выдвижения населения выбираются с учетом об-
становки, которая может возникнуть при ЧС. Такие схемы разра-
батываются заблаговременно на основе тщательного и всесто-
роннего прогноза обстановки, которая может сложиться в ре-
зультате ЧС. 

Население, прибывающее на ППЭ, проходит регистрацию, 
распределяется по населенным пунктам и следует к ним. Дети, 
инвалиды и престарелые, а также вещи перевозятся местным 
транспортом. Местные органы ГО и органы исполнительной 
власти организуют трудоустройство прибывшего населения. 

Для размещения эвакуируемого населения в загородной зо-
не используются дома отдыха, санатории, туристские и спор-
тивные базы, а также дома местных жителей, дачи и садово-
огородные домики, другие помещения.  

Транспортное обеспечение включает: организацию и прове-
дение вывоза населения, учреждений и материальных ценно-
стей в загородную зону, перевозку рабочих смен из загородной 
зоны в город и обратно. 

Материальное обеспечение предусматривает обеспечение 
транспортных и других машин, используемых для эвакуацион-
ных перевозок, топливом, смазочными и другими материалами, 
а эвакуируемого населения – продовольствием и предметами 
первой необходимости.  

Медицинское обеспечение эвакуационных мероприятий ор-
ганизуется на всех этапах рассредоточения и эвакуации, начи-
ная с СЭП. Создаваемые медицинские пункты обязаны: оказы-
вать неотложную медицинскую помощь заболевшим, выявлять 
и изолировать инфекционных больных с последующей эвакуа-
цией их в лечебные учреждения. 

При эвакуации пешим порядком врачебная помощь забо-
левшим оказывается в лечебных учреждениях, находящихся 
вблизи маршрута, а при их отсутствии в распоряжение началь-
ника маршрута выделяется медицинская бригада на санитарном 
автомобиле. 

Инженерное обеспечение эвакуационных мероприятий 
включает: обеспечение содержания и ремонта дорог, мостов и 
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дорожных сооружений; оборудование пунктов посадки и вы-
садки, колонных путей на пешеходных маршрутах. 

Противорадиационное и противохимическое обеспечение 
предусматривает: организацию радиационной и химической 
разведки в местах сбора, посадки, высадки, на маршрутах и в 
местах расселения в загородной зоне; укрытие населения по 
сигналу оповещения ГО в защитных сооружениях, обеспечение 
населения средствами индивидуальной защиты. 

Техническое обеспечение заключается в организации тех-
нически правильной эксплуатации, технического обслуживания, 
текущего ремонта транспортных средств и других машин, ис-
пользуемых для выполнения мероприятий ГО, а также эвакуа-
ции неисправной техники на сборные пункты поврежденных 
машин, снабжении их запасными частями и ремонтными мате-
риалами.  

Для поддержания общественного порядка на объектах, СЭП, 
ПЭП, ППЭ, станциях (пристанях, пунктах) посадки и высадки, в 
местах расселения в загородной зоне выставляются посты охра-
ны общественного порядка, организуется патрулирование. 

 
12.2. Особенности эвакуации населения при авариях 

на атомных электростанциях, при выбросах 
и разливах АХОВ и при лесных пожарах 

 
При авариях на атомных электростанциях с выбросом ра-

диоактивных веществ за пределы активной зоны оповещение 
производится на всю глубину зоны опасного радиоактивного 
загрязнения, где можно ожидать поражения людей. В первую 
очередь оповещается население районов, непосредственно при-
легающих к месту аварии, а затем более удаленных. 

Населению по сигналу оповещения «Радиационная опас-
ность» необходимо строго выполнять режим радиационной за-
щиты. Выходить на улицу до прибытия транспорта не следует, 
чтобы не подвергаться излишнему облучению. Находясь в поме-
щениях до получения последующих указаний штаба ГО, необхо-
димо плотно закрыть окна, форточки, двери, заделать щели. 

Эвакуация проводится после тщательной подготовки людей, 
транспорта, изучения маршрутов движения с учетом радиацион-
ной обстановки. Население заранее предупреждается о времени и 
порядке эвакуации, транспорт подается к местам нахождения 
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населения (к подъездам домов), посадка и перевозка людей про-
изводятся на крытых транспортных средствах в короткие сроки 
по маршрутам с наименьшими уровнями радиации во избежание 
получения доз, превышающих предельно допустимые. 

При выезде на незагрязненную территорию производится 
контроль зараженности людей и выводимого транспорта. При 
необходимости производится санитарная обработка людей, де-
зактивация одежды, имущества и транспорта. 

При аварии на химически опасном объекте образуются зоны 
заражения. В таких случаях персоналу следует немедленно на-
деть средства индивидуальной защиты и выходить в сторону, 
перпендикулярную ветру. Также необходима срочная эвакуация 
из тех населенных пунктов, в направлении которых движется 
ядовитое облако. Населению после получения сообщения об ава-
рии необходимо взять документы, деньги, немного продуктов и 
быстро уходить в сторону, перпендикулярную движению ветра. 

Эвакуация из поселков, расположенных в лесах, – единст-
венный способ сохранить жизнь и здоровье. Например, если 
лесной пожар подбирается к населенному пункту, нужно эва-
куироваться на транспортных средствах или пешим порядком, 
по дорогам, уводящим от огня, и в ту сторону, которая короче 
всего выведет в безопасное место (в поле, к реке). 

Наводнение стало фактом. Эвакуация – один из способов 
сохранения жизни людей. Для этого используются все имею-
щиеся  плавсредства: катера, баржи, лодки. При прорыве гидро-
технических сооружений, получив сигнал, надо немедленно 
эвакуироваться на ближайшие возвышенные участки и нахо-
диться там до спада воды.  

 
1. Основные способы защиты населения в ЧС. 
2. Какие СИЗ используются населением в ЧС? 
3. Какие объекты используются для укрытия населения в ЧС 

при отсутствии защитных сооружений? 
4. Основные особенности эвакуации населения из зон радиа-

ционных аварий. 
5. Перечислите основные принципы защиты населения в ЧС? 
6. В каких случаях после эвакуации проводится санитарная 

обработка населения? 
7. Когда используются профилактические медицинские препа-

раты из аптечки АИ-2? 
 

? 
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13. ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
13.1. Классификация защитных сооружений 

гражданской обороны, требования, предъявляемые к ним 
 

Одним из основных способов защиты населения от современ-
ных средств поражения в результате крупномасштабных ЧС, вы-
званных авариями и катастрофами на химически и радиационно 
опасных объектах, пожарами и взрывами, является укрытие пер-
сонала предприятий и населения в защитных сооружениях. 

Защитные сооружения ГО – это инженерные сооружения, 
предназначенные для защиты населения от поражающих факто-
ров ЧС. 

В соответствии с действующими строительными нормами и 
правилами (СНиП), защитные сооружения делят по защитным 
свойствам на три категории: убежища, защищающие от всех 
средств массового поражения, противорадиационные укрытия 
(ПРУ), защищающие от ионизирующего излучения, возникающе-
го при радиоактивном заражении местности, а частично и от дру-
гих поражающих факторов ядерного взрыва, и простейшие со-
оружения (траншеи, подземные переходы, подземные выработки, 
приспособленные помещения). 

Убежища и ПРУ проектируются по строительным нормам и 
правилам – СНиП 11–77, СНиП 2.01.51–90 и дополнения к ним.  

Убежища – сложные в техническом отношении сооружения, 
оборудованные различными инженерными системами и измери-
тельными приборами для обеспечения защиты людей. 

Для защиты от химически опасных веществ, биологических 
средств и радиоактивной пыли убежища герметизируют и осна-
щают фильтровентиляционным оборудованием, которое очищает 
наружный воздух, распределяет его по отсекам. Для жизнеобес-
печения укрываемых защитные сооружения, помимо системы 
фильтровентиляции, снабжающей людей воздухом, должны 
иметь надежное электроснабжение, санитарно-технические сис-
темы ( водопровод, канализацию, отопление), радио- и телефон-
ную связь, а также запасы воды и продовольствия. 

Классификация убежищ. 
По назначению: 
 двойного назначения: в мирное время они используются 
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как помещения хозяйственно-бытового назначения (гардероб, 
помещения торговли или общественного питания), спортивные, 
зрелищные, но в любом случае убежище должно быть готово к 
заполнению людьми через 12 ч; 

 специальные, постоянно готовые к приему людей.  
По вместимости убежища делятся на малые (до 600 чел.), 

средние (600–1200 чел.) и большие (более 1200 чел.). 
Убежища большой вместимости имеют наиболее сложное 

внутреннее оборудование. Сложность внутреннего оборудова-
ния и инженерных сетей, оснащенность агрегатами, механиз-
мами, приборами зависят также от назначения и характера ис-
пользования помещения в мирное время. 

По степени защиты убежища подразделяются на классы в 
зависимости от расчетной величины избыточного давления воз-
душной ударной волны, которую они могут выдержать, и коэф-
фициенту защиты от ионизирующих излучений (табл. 5).  

 
Табл. 5. Классификация убежищ по защитным свойствам 

Степень защиты от 
Класс 

убежища 
избыточного давления                

ударной волны, кПа 
ионизирующих излучений                

(коэффициент защиты) 

А – I 500 5000 

А – II 300 3000 

А – III 200 2000 

А – IV 100 1000 

А – V 50 300 

 
Убежища классов А – I и А – II предназначены для разме-

щения пунктов управления и крупных узлов связи, строятся по 
особому указанию. Для укрытия населения и персонала про-
мышленных объектов используют убежища класса А – IV. 

По месту расположения в застройке убежища делятся на от-
дельно стоящие и встроенные. Отдельно стоящие убежища возво-
дят на свободных от застройки участках, а встроенные сооружают 
в подвалах, полуподвальных (цокольных) и первых этажах зада-
ний. К встроенным относятся и убежища, возводимые внутри од-
ноэтажных производственных зданий и не связанные с его ограж-
дающими конструкциями. Отдельно стоящие убежища бывают 
заглубленными, полузаглубленными и возвышающимися. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) по сравнению с убе-
жищами имеют более простое оборудование (табл. 6). Они могут 
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быть размещены в любых подвалах, в цокольных и первых эта-
жах зданий. 

 
Табл. 6. Классификация ПРУ по степени защиты 

Степень защиты от: 
Группа 

ПРУ 
ионизирующих излучений 

(коэффициент защиты) 
от избыточного давления, кПа 

П – 1 200 20 
П – 2 200 – 
П – 3 100 20 
П – 4 100 – 
П – 5 50 – 

 
Требования к убежищам. Убежища должны строиться на 

участках местности, не подвергающихся затоплению, вне зон и 
очагов пожаров, иметь входы и выходы с той же степенью защи-
ты, что и основное помещение, а на случай завала их – аварий-
ные выходы. Все входы и выходы должны быть разнесены на 
расстояние не менее 10 м, чтобы не произошло их одновремен-
ного завала. К убежищам должны быть свободные подходы, где 
не должно быть сгораемых или сильно дымящихся материалов. 

Убежища должны обеспечивать непрерывное пребывание 
людей в течение не менее 2 сут. В убежищах воздух должен со-
держать углекислого газа не более 1 об. %; иметь влажность не 
боле 70% и температуру не более 23°С. Высота основного поме-
щения – от 2,2 до 3,5 м, а уровень пола должен быть выше уров-
ня грунтовых вод более чем на 20 см. Иметь фильтровентиляци-
онное оборудование, обеспечивающее очистку воздуха от приме-
сей и подачу в убежище не менее 2 м3 воздуха в час на одного 
человека. 

 
13.2. Планировка защитных сооружений и системы 

жизнеобеспечения защитных сооружений 
 

Защитные сооружения должны рационально использоваться 
в мирное время, т. е. они имеют двойное назначение. Поэтому 
помимо требований к защите учитывают объемно-планировоч-
ные и технологические особенности помещений и внутреннего 
оборудования, связанные с работой в мирное время. Предпоч-
тение отдается такому назначению убежищ и ПРУ, при котором 
помещения отсеков большую часть суток свободны и в них 
поддерживаются требуемые санитарно-гигиенические условия. 
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Это гардеробные, комнаты отдыха, помещения для дежурных 
бригад, помещения для занятий и т. д. 

Помещения делятся на основные и вспомогательные. Ос-
новными являются помещения, в которых размещают людей, 
пункт управления и медпункт. К вспомогательным относятся 
фильтровентиляционные камеры, санузлы, помещения дизель-
ной электростанции, помещения с баками для воды, помещения 
для станций перекачки фекальных вод, тамбуры, шлюзы и др. 

Вместимость убежища определяют исходя из нормы 0,5 м2 на 1 чел. при двухъя-
русном расположении и 0,4 кв. м при трехъярусном расположении. Высота помещений 
должна быть не менее 2,2 м. Общий объем помещений должен быть не менее 1,5 м3 на 
человека. Размер мест для сидения – 0,45×0,45 м на 1 чел., а для лежания при 2- и 3- 
ярусном расположении нар – 0,55×1,80 м. Число мест для сидения при двух ярусах 
составляет 80%, при трех – 70%. Санитарные посты оборудуются из расчета один 
пост площадью 2 м2 на 500 чел. Помимо санитарных постов, в убежищах вме-
стимостью не менее 900 чел. должен быть медпункт площадью 9 м2. 

Медицинский пункт размещают на возможно большем уда-
лении от фильтровентиляционной камеры и ДЭС. Помещение 
ДЭС должно соединяться с убежищами через тамбур с двумя 
герметическими дверями. 

Выходы и аварийные входы. При проектировании входов 
учитывают необходимость защиты проемов от поражающих 
факторов современного оружия и пропуска расчетного числа 
людей в минимальное время. Чтобы сократить максимально это 
время, предусматривают не менее двух входов. 

Защитные устройства дверных проемов. В убежищах 
применяют различные типы специально изготавливаемых за-
щитных устройств входных проемов-дверей, ставней, ворот. По 
свойствам эти устройства делятся на защитные и защитно-
герметические, а также герметические. 

Для защиты от ударной волны во входах устанавливают защитно-
герметические двери. Конструкцию входа рассчитывают на нагрузку, превы-
шающую в 1,5–2 раза нормативную для перекрытий убежища. Предпочтение 
следует отдавать сквозняковым входам. К входу в убежище обычно ведет ле-
стничный спуск или наклонная площадка (пандус). В тамбуре устанавливают 
две двери – защитно-герметическую и герметическую, которые открываются 
наружу. Количество входов и ширину дверных проемов определяют в зависи-
мости от вместимости убежища, его расположения: вход размером 1,2×2 м – 
на 300 чел. и 0,8×1,8 м – на 200 чел. 

Для эвакуации людей из заваленного убежища устраивают 
аварийный выход в виде заглубленной галереи, заканчиваю-
щейся шахтой с оголовком. Длина аварийного выхода должна 
быть не менее высоты наземной части здания. Для ПРУ количе-
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ство и размеры входов предусматривают такие же, как и для 
убежищ.  

Система воздухоснабжения. Система воздухоснабжения 
должна обеспечивать людей необходимым количеством чистого 
воздуха соответствующей температуры, влажности и газового 
состава в условиях, которыми характеризуется очаг поражения. 

Система воздухоснабжения, как правило, может работать в 
двух режимах – чистой вентиляции и фильтровентиляции. Если 
убежище расположено в пожароопасном районе или в районе 
возможной загазованности АХОВ, дополнительно предусмат-
ривают режим полной изоляции с регенерацией внутреннего 
воздуха (третий режим). 

В режиме чистой вентиляции воздух очищается только от пыли, норма 
подачи воздуха 8 м3 на одного укрываемого.  

При режиме фильтровентиляции воздух, очищенный от пыли, пропускают 
через фильтры-поглотители, где он очищается от АХОВ и биологических 
средств. Для убежищ приняты нормы подачи воздуха следующие: 2 м3 на одного 
укрываемого, 5 м3 на одного работающего в фильтровентиляционной камере с 
электроручными вентиляторами или в помещении пункта управления. 

Система воздухоснабжения включает в себя воздухозаборные 
устройства, противопыльные фильтры, фильтры-поглотители, 
вентиляторы, разводящую сеть, воздухоохладители, фильтр для 
очистки воздуха от окиси углерода. 

Воздухозабор для режима чистой вентиляции совмещают с 
галереей аварийного выхода. При выходе из строя воздухозабо-
ра фильтровентиляции можно использовать воздухозабор чис-
той вентиляции, для чего между воздухозаборами прокладыва-
ют байпасную линию с герметическим клапаном. 

Для защиты от затекания ударной волны внутрь убежища на 
воздухозаборах и на вытяжных устройствах устанавливают про-
тивовзрывные устройства, имеющие расширительные камеры. 

Санитарно-технические устройства и оборудование. Ото-
пление убежищ и ПРУ устраивается в виде ответвления от ото-
пительной сети здания. Водоснабжение выполняют вводом от 
наружной сети с установкой на вводе внутри убежища запорной 
арматуры и обратного клапана, на случай прекращения подачи 
воды в убежище предусматривается запас питьевой воды в ем-
костях из расчета 3 л/сут на каждого укрываемого.  

Канализация защитных сооружений имеет выпуск в наруж-
ную канализационную сеть или соединяется в ней с помощью 
станции перекачки. В качестве санитарных приборов наряду с 
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обычными унитазами применяются напольные чаши и унитазы 
вагонного типа. Объем резервуара для сточных вод устанавли-
вается из расчета 2 л/сут на одного укрываемого. 

Электроснабжение больших убежищ осуществляется сле-
дующим образом: постоянное – от городских сетей, аварийное – 
от встроенной дизельной электростанции. 

В каждом убежище предусматривается телефон, радио-
трансляционная точка, противопожарный инвентарь, шанцевый 
инструмент и средства радиационного и химического контроля. 

 
13.3. Правила использования защитных сооружений в ЧС 
 
Все защитные сооружения должны содержаться в полной ис-

правности и постоянной готовности к использованию по назна-
чению. Подготовка защитных сооружений к приему людей про-
водится по указанию начальника ГО объекта. Работы выполняет 
личный состав групп (звеньев) по обслуживанию убежищ и ук-
рытий. 

Во время пребывания людей в убежище подпор воздуха дол-
жен быть не менее 5–7 мм водяного столба. 

На случай отключения электроснабжения должны быть ак-
кумуляторные батареи, керосиновые фонари, лампы, свечи. 

Важное значение приобретает строгий контроль за воздуш-
ной средой. Если в убежище температура воздуха ниже 30°С, 
концентрация углекислого газа не превышает 30 мг/м3, а кисло-
рода содержится 17% и более, то такие условия принято счи-
тать нормальными. 

 
1. Категории защитных сооружений в соответствии с СНиП. 
2. По каким признакам классифицируют защитные сооруже-      

ния ГО? 
3. Системы жизнеобеспечения убежищ и требования к ним. 
4. Режимы вентиляции защитных сооружений. 
5. Требования к убежищам и ПРУ. 
6. Размещение и оборудование входов и аварийных выходов. 
7. Правила поведения в защитных сооружениях ГО. 

 

? 
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14. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
14.1. Организация и проведение работ по обеззараживанию 

 
В результате крупных производственных аварий на химиче-

ски, радиационно и биологически опасных объектах и аварий 
при перевозке радиоактивных веществ, АХОВ и биологических 
средств, а также в результате применения современных средств 
поражения люди, здания, сооружения, транспортные средства и 
прочая техника, вода, продовольствие могут быть заражены 
радиоактивными, химическими веществами и биологическими 
средствами. 

Зараженные радиоактивными и химическими веществами или 
бактериальными средствами объекты представляют опасность для 
людей. Для того чтобы исключить их вредное воздействие, необ-
ходимо выполнить большой комплекс мероприятий по обеззара-
живанию людей и зараженных поверхностей различных объектов, 
основу которого составляет механическое удаление или нейтрали-
зация химическими и физическими способами опасного вещества, 
угрожающего здоровью и жизни людей. 

Обеззараживание – это широкое понятие, включающее про-
ведение работ по дезактивации, дегазации, дезинфекции, дезин-
секции, дератизации, а также санитарную обработку людей. 

Дезактивация – это удаление радиоактивных веществ с зара-
женных поверхностей (зданий, сооружений, техники, одежды, 
средств индивидуальной защиты) или изоляция зараженных по-
верхностей до допустимых величин заражения, безопасных для 
человека. Она проводится, когда уровни заражения превышают 
допустимые нормы. Нормами радиационной безопасности           
(НРБ-2000) установлены допустимые уровни радиоактивного за-
грязнения рабочих поверхностей, кожи и средств индивидуальной 
защиты. Допустимые уровни при измерении мощности экспозици-
онной дозы гамма-излучения, создаваемой продуктами ядерного 
взрыва, измеряются в мР/ч и составляют (для тела человека и 
средств индивидуальной защиты – 50 мР/ч, внутренних поверхно-
стей помещений – 100 мР/ч, техники, транспорта – 200 мР/ч). 

Дезактивация может проводиться двумя способами – механиче-
ским и физико-химическим, которые друг друга взаимно дополняют.  
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Механический способ предполагает удаление радиоактив-
ных веществ с зараженных поверхностей сметанием щетками и 
подручными средствами, встряхиванием, выколачиванием одеж-
ды, обмыванием струей воды, сдуванием сжатым воздухом или 
газокапельным потоком, пылеотсасыванием, срезанием заражен-
ного слоя или изоляции его путем устройства защитных покры-
тий из незараженных материалов. Механический способ наибо-
лее прост и доступен и, как правило, используется для дезакти-
вации техники, автотранспорта, одежды, средств индивидуаль-
ной защиты сразу же после выхода из зараженной территории. 

Однако вследствие тесного контакта радиоактивных ве-
ществ с поверхностью многих материалов и их глубокого про-
никновения внутрь поверхности механический способ дезакти-
вации не дает необходимого эффекта. Поэтому наряду с ним 
используется физико-химический способ, который предпола-
гает применение растворов специальных препаратов, значи-
тельно повышающих эффективность удаления (смывания) ра-
диоактивных веществ с поверхностей. 

Эффективность удаления радиоактивных веществ с поверх-
ности различных объектов оценивается при помощи коэффици-
ента дезактивации (Кд), а снижение опасности облучения лю-
дей – при помощи коэффициента снижения мощности дозы (Кс). 

Коэффициент дезактивации показывает, во сколько раз сни-
зилось в результате дезактивации радиоактивное заражение по-
верхности объекта:  

Кд = Ан / Ак ,                                  (14.1) 
где А н – плотность потока частиц до дезактивации; Ак – плот-
ность потока частиц после проведения дезактивации. 

Коэффициент снижения мощности дозы определяет, во 
сколько раз снижается мощность дозы после проведения дезак-
тивации. 

Кс =Нн / Нк ,                                  (14.2) 
где Нн, Нк – мощность эквивалентной дозы излучения соответ-
ственно до и после проведения дезактивации. 

Численные значения коэффициентов являются безразмер-
ными относительными единицами. Их абсолютное значение 
определяется не только начальным радиоактивным заражением, 
но и конечным значением, которое должно соответствовать 
безопасному уровню. 

В качестве определяющего критерия безопасности НРБ-2000 
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установлены дозовые пределы излучения: для персонала – 20 мЗв 
в год, для населения – 1 мЗв в год (100 мР в год). Эффективность 
дезактивации проверяется дозиметрическим контролем. 

Наиболее эффективные способы дезактивации – физико-хи-
мические, в основе которых лежит использование специальных 
дезактивирующих растворов: 0,15%-ный раствор моющего по-
рошка СФ-2У в воде (летом) или в аммиачной воде (20%-ный 
раствор аммиака в воде зимой); 1%-ный водный раствор моюще-
го порошка СН-50. При отсутствии специальных моющих по-
рошков для приготовления дезактивирующих растворов могут 
использоваться бытовые стиральные порошки при концентрации 
0,3%, для дезактивации можно использовать различные раство-
рители (дихлорэтан, бензин, керосин, дизельное топливо) и вод-
ные растворы щавелевой или лимонной кислоты и их солей. 

Дезактивация местности проводится в зависимости от ее по-
крытия. Дороги (улицы) с твердым покрытием (асфальт, бетон) 
дезактивируются смыванием радиоактивных веществ (пыли) 
струей воды под большим давлением с помощью поливомоечных 
(пожарных) машин или смыванием радиоактивных веществ под-
метально-уборочными машинами. На участках местности, где 
отсутствует твердое покрытие, дезактивация проводится путем 
срезания грунта толщиной 5–10 см, снега – 20 см и удаление их 
путем вывоза, засыпки чистым грунтом толщиной 8–10 см. 

Дезактивация транспорта и другой техники проводится 
смыванием радиоактивных веществ струей воды или дезакти-
вирующих растворов под давлением 200–300 кПа (можно с од-
новременным протиранием щетками), протиранием ветошью, 
смоченной растворителями.  

Дезактивация зданий и сооружений проводится обмыванием 
водой, которое начинается с крыши. Особо тщательно обмыва-
ют окна, двери, карнизы и нижние этажи здания. Для предохра-
нения от попадания зараженной воды во внутренние помещения 
необходимо закрыть двери, окна, вентиляционные отверстия. 

Дезактивация внутренних помещений и рабочих мест про-
водится обмыванием растворами или водой, обметанием вени-
ком или щеткой, протиркой. Потолок, стены, оборудование 
протирают влажными тряпками, пол моется теплой водой с мы-
лом или 2–3%-ным содовым раствором. 

Дезактивация воды, в зависимости от степени ее заражения, 
проводится путем отстаивания, фильтрования, перегонки, при-
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менения ионообменных смол. 
Продовольствие дезактивируется путем обработки или за-

мены упаковочной тары или путем снятия зараженного слоя. 
Жидкие продукты дезактивируются путем длительного отстаи-
вания, после чего верхний слой сливается в чистую посуду.  

Дегазация – это нейтрализация (обеззараживание) химиче-
ски опасных веществ (АХОВ, ОВ) или удаление их с заражен-
ной поверхности до допустимой нормы. Дегазация может про-
водиться механическим, физическим или химическим способом 
с помощью специальных технических средств – дегазационных 
приборов, поливомоечных машин с применением дегазирую-
щих веществ, а также воды, органических растворителей и 
моющих растворов. 

Механический способ – удаление зараженного слоя почвы, 
снега с поверхности или изоляция зараженной поверхности пу-
тем устройства настилов и других покрытий. Зараженный слой 
грунта срезают и вывозят в специально отведенные места для 
захоронения или засыпают его песком, землей, гравием, щебнем. 

Физический способ – смывание химически опасных веществ с 
зараженных поверхностей специальными моющими растворами 
или растворителями, а также на испарении АХОВ и ОВ. 

Химический способ – воздействие специальных дегази-
рующих веществ и растворов на АХОВ и ОВ, в результате чего 
протекают химические реакции с образованием нетоксичных 
или малотоксичных продуктов. 

Дегазирующими веществами называются такие химические 
соединения или смеси, которые, вступая в химическую реакцию 
с отравляющими веществами, обезвреживают их, превращая в 
нетоксичные или малотоксичные соединения. 

Для дегазации техники и других объектов применяются де-
газирующие рецептуры и растворы РД-2, ДР №1, ДР № 2ащ, 
ДР №2 бщ, суспензии гипохлорита кальция (ДТС-ГК). 

Рецептура РД-2 поступает в готовом виде, предназначена 
для дегазации объектов, зараженных ви-икс, зоманом, ипритом. 
Норма расхода 0,5 л/м2, температурный интервал применения 
от +40 до –40°С. Дегазирующий раствор № 1 представляет со-
бой 2%-ный раствор дихлорамина в дихлорэтане и предназна-
чен для дегазации техники, местности, средств индивидуальной 
защиты (СИЗ), зараженных ви-иксом или ипритом. 

Дегазирующий  раствор  № 2ащ представляет собой раствор
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2%-ного едкого натра, 5%-ного моноэтаноламина, 25%-ного 
аммиака в воде, а раствор № 2бщ – водный раствор 10%-ного 
едкого натра и 25%-ного моноэтаноламина. Оба раствора пред-
назначены для дегазации техники, СИЗ и участков местности, 
зараженных зоманом. Норма расхода этих растворов 0,5 л/м2. 

Водная суспензия, содержащая 1–1,5%  гипохлорита кальция, 
предназначена для дегазации техники, транспорта, средств инди-
видуальной защиты и участков местности, зараженных ви-иксом, 
ипритом или зоманом, с нормой расхода 1,5 л/м2. Она является 
основным дегазирующим раствором в летних и осенне-летних 
условиях (при температуре выше 0°С). 

Водная кашица, содержащая два объема ДТС ГК и один 
объем воды, предназначена для дегазации грубых металличе-
ских, резиновых, деревянных изделий, входов в убежища, зара-
женных ви-иксом, ипритом и зоманом. 

Водный раствор 1%-ного порошка СН-50 предназначен для 
дегазации техники, зараженной ви-иксом, ипритом или зоманом. 

Дезинфекция – уничтожение возбудителей инфекционных 
болезней и разрушение токсинов на подвергшихся заражению 
объектах.  

Дезинфекция может проводиться химическим, физическим, 
механическим и комбинированным способом. 

Химический способ заключается в уничтожении болезне-
творных микроорганизмов и разрушении токсинов дезинфици-
рующими (дегазирующими) веществами. Для уничтожения мик-
роорганизмов и разрушения токсинов при температурах +5С и 
выше применяются суспензии гипохлорита кальция с содержани-
ем 5–6% или 10–12% активного хлора для уничтожения споровых 
форм микробов. Для дезинфекции при температуре ниже +5С 
применяют 1%-ный раствор гексохлормеламина или 2%-ный рас-
твор дихлорамина в дихлорэтане. Кроме того, для дезинфекции 
помещений, техники можно применять водный 1%-ный раствор 
моющего порошка СН-50, для дезинфекции в камерах одежды, 
обуви, снаряжения – водный 35–40%-ный раствор формальдегида 
(формалина).  

Физический способ основан на разрушении болезнетвор-
ных микробов под действием высокой температуры, например 
кипячением или обработкой паром, глажением. 

Механический способ дезинфекции осуществляется теми 
же методами и приемами, что и дегазация, и предусматривает
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удаление зараженного слоя грунта или его изоляцию. 
Дезинсекция – это уничтожение зараженных насекомых с 

помощью специальных химических средств, путем воздействия 
горячей водой или паром. 

Дератизация – это уничтожение грызунов (переносчиков 
инфекционных заболеваний) с помощью химических средств. 

 
14.2. Технические средства обеззараживания 

 
В целях повышения эффективности применения дезактиви-

рующих, дегазирующих дезинфицирующих веществ силами ГО 
используются различные технические средства обеззараживания. 
В зависимости от обстановки и решаемых задач в очагах пора-
жения могут применяться специальные технические средства. 

Автомобильная разливочная станция АРС-14 предназначена 
для дезактивации, дегазации и дезинфекции дорог и участков 
местности, техники, транспорта, сооружений, а также для вре-
менного хранения и транспортировки воды и дегазирующих 
растворов и снаряжения ими различных емкостей и химикатов. 

Тепловая машина специальной обработки ТМС-65 предна-
значена для дезактивации, дегазации и дезинфекции наружных 
поверхностей техники газовым и газокапельным потоками. Она 
может быть использована также для дезактивации и дегазации 
участков местности и дорог с твердым покрытием. 

Мотопомпа представляет собой переносной агрегат, который 
состоит из двухтактного карбюраторного двигателя внутреннего 
сгорания и центробежного насоса консольного типа, соединен-
ных одним общим валом и смонтированных на одной раме. 

Автомобильный комплект для специальной обработки тех-
ники (ДК-4) предназначен для дезактивации, дегазации и де-
зинфекции грузовых автомобилей, автопоездов, самоходных 
шасси. 

Индивидуальный комплект для специальной обработки ав-
тотракторной техники (ИДК-1) предназначен для проведения 
дезактивации, дегазации и дезинфекции с использованием сжа-
того воздуха от компрессора автомобиля или автомобильного 
шинного насоса. 

Бучильная установка БУ-4М-66 предназначена для дегаза-
ции и дезинфекции лицевых частей противогазов, средств ин-
дивидуальной защиты кожи, одежды и кухонного инвентаря 
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кипячением в воде или водных растворах порошка СФ-2У. 
Дезинфекционно-душевые установки ДДА-64, ДДА-2, ДДП и др. 

предназначены для мытья людей и могут быть использованы для 
дезинфекции и дезинсекции одежды, обуви и средств индивиду-
альной защиты, которые проводятся паровоздушной смесью. 

 
14.3. Санитарная обработка 

 
Санитарная обработка – комплекс мероприятий по ликви-

дации заражения личного состава формирований и населения 
радиоактивными, отравляющими веществами и биологическими 
средствами. Она может быть частичной и полной. 

Частичная санитарная обработка – механическая очистка 
и обработка открытых участков кожи, наружных поверхностей 
одежды, обуви, средств индивидуальной защиты или протира-
ние их с помощью индивидуальных противохимических паке-
тов (ИПП-9, ИПП-10), а также обмывание чистой водой рук, 
шеи, лица, прополаскивание рта и горла после временного сня-
тия противогаза или респиратора.  

Полная санитарная обработка – обеззараживание тела чело-
века дезинфицирующей рецептурой, обмывка людей со сменой 
белья и одежды, дезинфекция (дезинсекция) снятой одежды. 
Полной санитарной обработке подлежит личный состав форми-
рований ГО и население после выхода из очага поражения (зоны 
заражения). 

 
1. Категории защитных сооружений в соответствии со СНиП. 
2. С какой целью проводится дозиметрический контроль объ-

ектов? 
3. Системы жизнеобеспечения убежищ и требования к ним. 
4. Какие рецептуры применяются для дегазации местности при 

температуре выше +5°С? 
5. Состав рецептур, применяемых для дезинфекции объектов. 
6. Какими методами осуществляется дезинсекция? 
7. В каких случаях проводится санитарная обработка? 

? 
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15. АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ 
НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ В ОЧАГАХ ПОРАЖЕНИЯ 

 
15.1. Цель, содержание и условия проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в чрезвычайных ситуациях 

 
В связи с многообразием видов чрезвычайные ситуации, вы-

званные стихийными бедствиями, авариями, катастрофами или 
применением современных средств поражения, имеют свои ха-
рактерные особенности. Последствия воздействия поражающих 
факторов при ЧС в мирное и военное время могут быть самыми 
разнообразными. Это, естественно, определяет вполне конкрет-
ный перечень мероприятий, который необходимо выполнить в 
целях обеспечения безопасности населения  

Одной из главных задач Государственной системы преду-
преждения и ликвидации ЧС (ГСЧС) является организация и 
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(АСиДНР), прежде всего в очагах поражения. 

Аварийно-спасательные работы – это действия по спасе-
нию людей, материальных и культурных ценностей, защите 
природной среды в зоне ЧС, локализации ЧС и подавлению или  
доведению до минимально возможного уровня воздействия ха-
рактерных для них опасных факторов. 

Неотложные работы при ликвидации ЧС – это деятель-
ность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных 
работ, оказанию населению, пострадавшему в ЧС, медицинской 
и других видов помощи, созданию условий, минимально необ-
ходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания 
их работоспособности. 

АСиДНР будут проводиться в весьма сложной обстановке, 
сильных разрушениях и завалах, радиоактивном, химическом и 
биологическом заражении, затоплении территории и воздейст-
вии других неблагоприятных условий. 

Комплекс аварийно-спасательных работ включает: 
 разведку маршрутов движения и участков работ; 
 локализацию и тушение пожаров; 
 поиск пораженных и извлечение их из поврежденных и го-

рящих зданий и завалов; 
 локализацию аварий на коммунально-энергетических се-
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тях, мешающих проведению спасательных работ; 
 вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных за-

щитных сооружений и спасение находящихся в них людей; 
 подачу воздуха в защитные сооружения с поврежденными 

фильтровентиляционными системами; 
 оказание первой медицинской помощи пострадавшим и 

эвакуация их в медицинские учреждения; 
 вывод населения в безопасные районы из опасных мест. 
Разведка в кратчайшие сроки должна установить характер 

разрушений и пожаров, степень радиоактивного, химического и 
биологического загрязнения в различных районах очага, нали-
чие пораженных людей и их состояние, возможные пути ввода 
спасательных формирований и эвакуации пострадавших. По 
данным разведки определяют объемы работ, разрабатывают 
план ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

Пожары мешают спасению пострадавших и увеличивают 
число пораженных. Чтобы проводить спасательные работы в 
зданиях, следует в первую очередь локализовать, а затем и лик-
видировать пожары. Кроме того, необходимо не допустить рас-
пространения пожаров на другие здания.  

Спасательные работы по извлечению пораженных из-под 
завалов является исключительно сложными. Особое место в 
ведении спасательных работ занимает поиск и освобождение 
из-под завалов пострадавших. Их поиск начинается с уцелев-
ших подвальных помещений, околостенных пространств ниж-
них этажей зданий, далее обследуется весь участок работ. 

Для извлечения людей из-под завала применяют разборку за-
вала сверху, устройство галерей, пробивание проемов в стенке. 
Далее пытаются установить связь с попавшими в завалы (голо-
сом или перестукиванием). Для извлечения пораженного в пер-
вую очередь освобождают голову и грудь, плечи, ноги постра-
давшего от обломков путем разборки завала сверху. Затем по-
страдавшему оказывают первую помощь и выносят на пункт сбо-
ра пострадавших.  

Основным способом локализации аварий на коммунальных 
системах жизнеобеспечения, мешающих проведению спасатель-
ных работ, является отключение разрушенных и поврежденных 
участков.  

Заваленными убежищами и укрытиями являются такие, из 
которых укрывающиеся самостоятельно выйти не могут. При-
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нято считать заваленным встроенное убежище (укрытие) в слу-
чае сильных разрушений лестничных клеток и завалов или раз-
рушений оголовков (люков) аварийных выходов при высоте 
завалов над ними более 0,5 м. Завалы оголовков возможны в 
зонах с избыточным давлением, превышающем 70 кПа, когда 
разрушенные элементы здания (сооружения) относятся от него 
скоростным напором воздуха на десятки метров. 

Отыскав заваленное убежище, в первую очередь необходи-
мо установить связь с укрывающимися, чтобы узнать, в каком 
положении они находятся и в соответствии с этим выбрать по-
рядок и способы работы. 

Связь с укрывающимися в убежищах  можно установить по 
телефону или радио. При невозможности вести переговоры по 
телефону или радио, можно использовать для переговоров воз-
духозаборные и другие отверстия. 

Предельная длительность непрерывного пребывания людей 
в убежищах с вышедшей из строя системой фильтровентиляции 
составляет 4–5 ч. В тех случаях, когда сил и средств для откоп-
ки и вскрытия убежищ с нарушенной системой вентиляции не-
достаточно, осуществляется предварительная подача воздуха в 
эти сооружения. Работы по обеспечению подачи воздуха в зава-
ленные убежища с вышедшей из строя системой воздухоснаб-
жения должны быть закончены через 4–5 ч после завала.  

Оказание первой медицинской и врачебной помощи постра-
давшим организуется медицинской службой и проводится си-
лами медицинских формирований, действующих в тесном взаи-
модействии со спасательными и другими формированиями ГО. 
От своевременного проведения этих работ зависит жизнь боль-
шого числа пострадавших людей. Первая медицинская помощь 
пораженным оказывается спасателями и санитарными дружи-
нами на месте обнаружения пораженных. Первая врачебная по-
мощь пораженным оказывается в отрядах первой медицинской 
помощи и в лечебных учреждениях. 

При проведении АСиДНР в условиях плохой видимости ор-
ганизуется освещение участков работ, обозначение опасных 
мест (котлованов, зон возможных обвалов). 

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обес-
печить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных 
и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотлож-
ной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в ле-
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чебные учреждения, создание для спасенных необходимых усло-
вий физиологически нормального существования человеческого 
организма. 

Другие неотложные работы включают: 
 прокладывание колонных путей и устройство проездов в 

завалах; 
 локализация аварий на коммунально-энергетических сетях; 
 укрепление или обрушение конструкций, угрожающих обва-

лом и препятствующих движению и безопасному ведению работ; 
 ремонт и восстановление поврежденных защитных соору-

жений. 
Завалы мешают проведению спасательных работ, поэтому 

расчистка завалов и устройство проездов является важнейшей 
неотложной задачей формирований ГО. В зонах с местными за-
валами пути прокладываются расчисткой до поверхности проез-
жей части улицы. В зонах сплошных завалов пути прокладыва-
ются по завалу, при этом ширина пути должна быть не мене 4 м. 
Для разъездов встречных машин через каждые 150–200 м устраи-
вают специальные площадки.  

Локализация аварий на коммунально-энергетических сетях, 
технологических трубопроводах и установках проводится путем 
отключения разрушенных и поврежденных участков. 

В процессе работ необходимо предупредить возможную 
опасность обрушения поврежденных зданий на проезжую часть 
улиц. Для этого временно укрепляют или обрушают конструкци 
зданий, грозящие обвалом.  

Неотложные работы должны обеспечить блокирование, ло-
кализацию или нейтрализацию источников опасности, сниже-
ние интенсивности, ограничение распространения и устранение 
действия полей поражающих факторов в зоне бедствия, аварий 
или катастрофы до уровней, позволяющих эффективно приме-
нять и другие мероприятия защиты. 

АСиДНР должны быть организованы в короткие сроки и про-
водиться днем и ночью до полного завершения, даже если они 
будут очень сложными. Сложность спасательных работ может 
быть вызвана их большим объемом, ограниченностью времени, 
проведением на зараженной местности. Поэтому для успеха 
АСиДНР от спасательных формирований требуется высокая ор-
ганизованность, морально-психологическая стойкость, физиче-
ская выносливость и мобилизация всех сил и средств. 
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Для проведения АСиДНР кроме сил и средств ГО могут 
привлекаться работники и вся транспортная, инженерно-
строительная, дорожная техника промышленных объектов и 
коммунально-энегетического хозяйства города (района): буль-
дозеры, экскаваторы, автокраны, компрессорные станции, по-
жарные мотопомпы и другая техника. 

 
15.2. Спасательные и неотложные работы в очагах 

радиоактивного, химического и биологического заражения 
 

Радиоактивное и химическое загрязнение (заражение) явля-
ется следствием аварий на радиационно и химически опасных 
объектах, аварий транспортных средств, перевозящих радиоак-
тивные, химические вещества, а также применения ядерного и 
химического оружия. 

К спасательным работам в условиях радиоактивного и химиче-
ского загрязнения привлекаются формирования медицинской 
службы и службы обеззараживания. Для оцепления очага загрязне-
ния используются формирования службы общественного порядка. 

С целью получения данных об обстановке в очагах загрязне-
ния организуется и проводится радиационная и химическая раз-
ведка, которая определяет мощность дозы излучения, вид АХОВ, 
границу загрязнения и обозначает ее специальными знаками. 

Спасательные и неотложные работы в очагах радиоактивно-
го и химического загрязнения проводятся в противогазах и 
средствах защиты кожи. Командиры формирований лично про-
веряют исправность, правильность надевания и подгонки инди-
видуальных средств защиты.  

Основными мерами защиты населения в очагах радиоактив-
ного, химического загрязнения являются: 

 использование коллективных и индивидуальных средств 
защиты; 

 применение средств медицинской профилактики (антидо-
тов и радиопротекторов); 

 соблюдение режима поведения в условиях загрязнения; 
 эвакуация населения с загрязненной территории; 
 ограничение доступа на загрязненную территорию; 
 исключение потребления загрязненных продуктов питания 

и воды; 
 санитарная обработка людей, дезактивация, дегазация 
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одежды, техники, территории. 
Оказание помощи в химическом очаге загрязнения включает 

введение антидота, надевание противогаза на пораженных и 
быструю эвакуацию пораженных в медицинские центры, т. к. 
первая помощь эффективна в первые минуты поражения АХОВ. 

В зонах загрязнения проводятся мероприятия по дезактива-
ции территории, сооружений и других объектов, выполняются 
мероприятия по пылеподавлению. На границах зон загрязнения 
создаются пункты специальной обработки для проведения са-
нитарной обработки людей и дезактивации транспорта. 

Основным видом спасательных работ в очаге биологическо-
го заражения является выявление инфекционных больных, гос-
питализация их и лечение. Кроме того, принимаются меры по 
предотвращению распространения инфекционных заболеваний 
и ликвидации очагов поражения. 

 
15.3. Спасательные и неотложные работы 

в районах стихийных бедствий 
 

В районах стихийных бедствий происходят разрушения, за-
валы, пожары, перекрытие русел рек и путепроводов, изменение 
ландшафта, разрыв путепроводов, повреждение опор мостов, ли-
ний электропередач, гидросооружений. Поражающие факторы 
стихийных бедствий могут приводить к радиоактивному, хими-
ческому и биологическому загрязнению обширных территорий. 

Размеры поражений, разрушений и потери населения, зави-
сят, прежде всего, от масштабов стихийного бедствия. Поэтому в 
районе стихийного бедствия в первую очередь проводятся те ра-
боты, от которых зависит спасение людей или их безопасность 
(перечень АСиДНР подробно рассмотрен в подразделе 15.1). 

Масштабы последствий наводнения зависят от высоты, пло-
щади и продолжительности затопления, скорости потока, сезона, 
плотности населения, интенсивности хозяйственной деятельно-
сти, наличия гидротехнических сооружений. По удельному мате-
риальному ущербу наводнения уступают лишь землетрясениям. 

Спасение людей и имущества при наводнениях и затоплени-
ях включает поиск их на затопленной территории, посадку на 
плавсредства (баржи, катера, лодки, плоты) или вертолеты и 
эвакуация в пункт временного размещения. В случае необходи-
мости пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь. 
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Ураганы, бури, смерчи разрушают прочные и сносят легкие 
строения, опустошают поля, обрывают провода, валят столбы ли-
ний электропередач и связи, валят деревья, повреждают транс-
портные магистрали, образуют завалы на улицах населенных 
пунктов. 

Гидрометслужба за несколько часов, как правило, преду-
преждает об этих стихийных бедствиях. При приближении ура-
гана необходимо укрыться в прочном здании. 

Спасательные работы после прохождения урагана вклю-
чают: поиск пострадавших в поврежденных, разрушенных зда-
ниях и сооружениях, освобождение людей из-под завалов, ока-
зание первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию 
их в медицинские учреждения, эвакуацию населения, оставше-
гося без крова в пункты временного размещения. 

Неотложные работы включают: локализацию аварий на 
системах жизнеобеспечения населенных пунктов; расчистку 
завалов на дорогах и улицах населенных пунктов; ремонт и вос-
становление поврежденных зданий и сооружений. 

Каждому стихийному бедствию присущи свои особенности, ха-
рактер поражений, объем и масштабы разрушений, величина бедст-
вий и человеческих потерь – все это определяет содержание и объ-
ем спасательных и неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. 

 
1. В каких условиях проводятся АСиДНР? 
2. Назовите мероприятия, содержащие комплекс аварийно-

спасательных работ. 
3. Какие мероприятия включают неотложные работы? 
4. Особенности эвакуации населения из очага радиоактивного 

загрязнения. 
5. Особенности оказания первой медицинской помощи в очаге 

химического поражения. 
6. Какие формирования привлекаются для проведения АСиНДР 

в очаге биологического поражения? 
7. Какие спасательные средства используются для эвакуации населе-

ния из района наводнения?  
8. Объем и содержание АСиНДР после прохождения урагана.  
9. Перечислите основные этапы ликвидации последствий ЧС. 

? 
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