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ТЕМА 5
Потенциально опасные объекты, 

расположенные на территории 

Пермского края.

Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и их 

последствия для населения



Цель занятия:

- получить информацию о ПОО, расположенных 

на территории ПК;

- получить представление о классификации ЧС;

- ознакомиться с  возможными источниками

чрезвычайных ситуаций на территории края;

- ознакомиться с прогнозом ЧС на 2015 год и 

со статистикой ЧС  в Пермском крае.



Нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон « О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от

21.12. 1994 года № 68-ФЗ.

2. Федеральный закон от 21 июля 1997г. №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов».

3. Постановление Правительства РФ № 304 от 21.05.2007 года «О 

классификации ЧС природного и техногенного характера».

4. Приказ МЧС России от 8.07.05 №329 «Об утверждении критериев

информации о ЧС».

5. Материалы для ежегодного государственного доклада «О 

состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

2014 году». Пермский край. 2014 г.



УЧЕБНЫЕ     ВОПРОСЫ

1. Общие понятия, классификация ЧС природного и

техногенного характера.
2. Техногенная безопасность, как состояние

защищенности населения и территорий от

последствий чрезвычайных ситуаций техногенного

характера. Химически опасные, радиационно-
опасные, пожаро- и взрывоопасные объекты.
3. Чрезвычайные ситуации природного характера,
возможные на территории Пермского края.



Вопрос 1

Общие понятия, 

классификация ЧС природного и 

техногенного характера



Вопрос 1

Понятие о чрезвычайных ситуациях. 

Классификация чрезвычайных ситуаций.

Что такое 
«Чрезвычайная 

ситуация?»



Чрезвычайная ситуация 

- обстановка на определённой территории, сложившаяся

в результате аварии, опасного природного явления,

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые

могут повлечь или повлекли за собой человеческие

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей

природной среде, значительные материальные потери и

нарушения условий жизнедеятельности людей.
(№68-ФЗ 21.12.94г.)

– это состояние, при котором в результате возникновения источника
чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или
акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности
людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб
имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной
среде. (ГОСТ Р 22.0.02-94)



ЧС

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
(по источнику возникновения)

ЧС военного времени ЧС мирного времени

ЧС военные,
возникшие 

после применения 
современных

средств поражения.
(ЧС при крупные 

тер. актах)

ЧС техногенного

характера

ЧС природного

характера

ЧС биолого-

социального

характера

Аварии на радиационно

опасных объектах

Аварии на химически 

опасных объектах

Аварии на пожаро-,

взрывоопасных объектах

Аварии

на транспорте

Аварии на 

коммунально-

энергетических сетях

Аварии

на гидродинамических

объектах

Опасные

биологические

явления и процессы

Опасные 

геологические

явления и процессы

Опасные

метеорологические

явления и процессы

Опасные

гидрологические

явления и процессы

Природные

пожары

Инфекционные

заболевания

людей

Инфекционные

заболевания

животных

Поражение

сельскохозяйственных

растений

С применением

обычных

средств поражения  

С применением

О М П

С применением

оружия на новых

физ. принципах  

Аварии

На биологических

объектах



- территория (акватория), на которой в 

результате возникновения источника 

чрезвычайной ситуации или 

распределения его последствий из 

других районов возникла 

чрезвычайная ситуация

Зона 

чрезвычайной 

ситуации



Границы зон чрезвычайных ситуаций 

определяются назначенными в соответствии 

с законодательством РФ и законодательством 

субъектов РФ руководителями работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

основе классификации чрезвычайных 

ситуаций, установленной Правительством РФ, 

и по согласованию с исполнительными 

органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, на территории 

которых сложилась ЧС.

Определение границ зон

чрезвычайных ситуаций

27



По масштабу

распространения 

и тяжести последствий

Постановление Правительства РФ 

от 21.05.07 г. № 304 

«О классификации ЧС природного и 

техногенного характера»



29

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

(ПО МАСШТАБАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ)

Вид ЧС ЛОКАЛЬ-
НАЯ

МУНИЦИ-
ПАЛЬНАЯ

МЕЖМУ-
НИЦИПА-

ЛЬНАЯ

РЕГИО-
НАЛЬНАЯ

МЕЖРЕ-
ГИО-

НАЛЬНАЯ

ФЕДЕ-
РАЛЬНАЯ

Зона ЧС

не 
выходит 
за преде-

лы терр-и  
ОЭ

не выходит 
за пред. тер. 

1-го  поселе-я 
или города 

федер.знач-я

затрагива-
ет терр-ию

2 и более 
муницип. 
образован

не выхо-
дит за пре-
делы терр-
и субъекта 

РФ 

захват-ет 
терр-ию   

2-х и более 
субъектов 

РФ 

-

К-во пост-
радавших

не более

10 чел.

не более

50 чел.

не более

50 чел.

не более

500 чел.

не более

500 чел.

свыше

500 ч.

Материаль-
ный ущерб

не более 
100 тыс. р.

не более 

5 млн. руб.

не более 

5 млн. руб.

не более 

500 млн. р.

не более 

500 млн. р.

свыше 500 
млн. р.

ст. 30 постановления Правительства РФ № 794 от 30.12.2003 г.

Силы и 
средства 

для ликви-
дации ЧС

силы и 
средства 

ОЭ

силы и 
средства орг. 

мест. 
самоуправ-

ления

силы и 
средства 
орг. мест. 

самоуправ-
ления, 

оказав. в 
зоне ЧС

силы и 
средства  
субъекта 

РФ

силы и средства 
субъектов РФ, 

оказавшихся в зоне ЧС

при недостаточности указанных сил и средств привлекаются силы и средства 
федеральных органов исполнительной власти





Приказ МЧС № 92 от 24.02.2009г. – Учет пожаров в информацию о ЧС не 
отражать



ЧС в 2009 г - 12

ПОЖАРЫ - 1 Аварии на 
трубопроводах и 

нефтепроводах - 3

Авиа-
катастрофы-

2
ДТП - 1

Системы 
жизнеобеспечения  -

1

Выброс  АХОВ 
(сероводорода)  -

1
ЧС на воде - 1

Обнаружение  
ВВ - 1

Природного  характера- 1
Обрушение свода пещеры 

Техногенного характера- 11 



ЧС в 2010 г - 10

ПОЖАРЫ –
(учет ЧС не ведётся)

Аварии на 
трубопроводах и 

нефтепроводах - 1

Авиа-
катастрофы-

2
ДТП - 2

Аварии, крушения 
грузовых и 

пассажирских 
поездов - 1

Природного  характера- 4

Техногенного характера- 6

Введен режим ЧС из 
засухи в 22 районах 

ПК-
1 

Введен режим ЧС 
из-за очень 

сильного снега –
1

Лесные пожары-
2 



ЧС в 2011 г - 2 

ПОЖАРЫ –
(учет ЧС не ведётся)

Аварии на 
трубопроводах и 

нефтепроводах -0 

Авиа-
катастрофы-

1
ДТП -0

Аварии, крушения 
грузовых и 

пассажирских 
поездов -0 

Природного  характера-1

Техногенного характера-

1- пожары 
природные



ЧС в 2012 г – 5 

ПОЖАРЫ –
(учет ЧС не ведётся)

Аварии на 
трубопроводах и 

нефтепроводах -0 

Авиа-
катастрофы-0 ДТП -3 Аварии на ХОО -1

Природного  характера-1

Техногенного характера-4  

18.07.2012 
Ураганный ветер



ЧС в 2013 г – 14 

ПОЖАРЫ –
(учет ЧС не ведётся) Обрушение перекрытия 

в жилом доме -1 

Аварии на 
магистральных 

газопроводах - 1 ДТП - 1 Аварии на ХОО -1

Природного  характера-10

Техногенного характера-4  

Засуха - 4
Лесные пожары -

6



ЧС в 2014 г – 4 

ПОЖАРЫ –
(учет ЧС не ведётся) 

Взрыв бытового газа - 2
10.07.2014 Степана  Разина,36
0303.10.2014 Голованово, Сухумская, 
6а

Авиа-
катастрофы-1 ДТП -0

Аварии на ХОО -0

Биолого-социального характера-1

Техногенного характера-3  

24.4-6.06.2014 
Заражение лошадей 

лептоспирозом



Вопрос 2

Техногенная безопасность как 

состояние защищенности 

населения и территорий от 

последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Химически опасные, радиационно

опасные, пожаро- и взрывоопасные 

объекты на территории Пермского 

края 



17.01.10 10:00



Схема расположения градопромышленных агломераций 

(ГПА) и объектов высокого риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций на территории края

Зоны (ГПА) высокого риска 

1. Березниковско-Соликамская (аварии на промышленных 

объектах, подработанное пространство, землетрясения).

2. Кизеловско-Гремячинская (аварии на промышленных объектах, 

подработанное пространство, землетрясения, карстовые процессы, 

агрессивные подземные воды).

3. Горнозаводско-Чусовская (аварии на транспортных системах, 

карстовые процессы, землетрясения).

4. Добрянско-Полазненская (землетрясения, карстовые процессы, 

оползни, аварии на транспортных системах).

5. Пермско-Краснокамская (аварии на промышленных объектах, на 

транспортных системах, подземные горные выработки, затопление 

и подтопление, агрессивные подземные воды, оползни). 

6. Кунгурская (наводнения и подтопление, карстовые процессы).

7. Чайковская (наводнение и подтопление, оползни).



Объекты высокого риска

1. Район Чусовского озера (радиационная опасность).

2. Гежское месторождение нефти (радиационная опасность).

3. Осинское месторождение нефти (радиационная опасность).

4. Усть-Кишертский участок трубопроводов (аварии на 

транспортных системах).

5. Ашапско-Ординский участок трубопроводов (аварии на 

транспортных системах).

6. Сылвенский участок трубопроводов (аварии на 

транспортных системах).

7.. Усть-Кишертско-Кукуштанский участок железной дороги  

(аварии на транспортных системах ).



ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ В 

ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1960-70-Е ГГ.)



ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ В ПЕРМСКОЙ 

ОБЛАСТИ (1960-70-Е ГГ.)

Для интенсификации добычи нефти и газа 

было произведено семь взрывов:

 на Осинском месторождении – два 

взрыва,

 на Гежском месторождении – пять 

взрывов.



ПРОЕКТ «ТАЙГА»

ТРИ ЯДЕРНЫХ 

ВЗРЫВА БЫЛО 

ПРОИЗВЕДЕНО 

ДЛЯ ПОВОРОТА 

СЕВЕРНЫХ РЕК

В 1971 ГОДУ



ПРОЕКТ «ТАЙГА»

В результате взрыва образовалась 

огромная воронка, которая 

заполнилась водой и 

превратилась в Чусовское озеро



Озеро Чусовское



ПРОЕКТ «ТАЙГА»

Возможно, это шахта несработавшего заряда
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ПОТЕНЦИАЛЬНО-ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ (ПОО)- объекты, на которых

используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют

радиоактивные, пожаровзрывоопасные, химические и биологические

вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.
(ГОСТ Р 22.0.02-94).

В Пермском крае: 257 ПОО, 1352 ПВОО – отдельно стоящие объекты

По результатам прогнозирования ЧС 

техногенного характера ПОО подразделяются на пять классов:

Первый класс – ПОО, аварии на которых могут стать источником возникновения 

федеральных ЧС (9 объектов).

Второй класс – ПОО, аварии на которых могут стать источником возникновения 

региональных ЧС (51 объект).

Третий класс – ПОО, аварии на которых могут стать источником возникновения 

межмуниципальных  ЧС (76 объектов).

Четвертый класс – ПОО, аварии на которых могут стать источником 

возникновения муниципальных ЧС (95 объектов).

Пятый класс – ПОО, аварии на которых могут стать источником возникновения 

локальных ЧС (26 объектов).



На территории края находятся 12 химически опасных городов и 
населенных пунктов:

• I степени химической опасности – гг. Пермь, Березники, Соликамск.
• II степени химической опасности – Пермский муниципальный район.
• III степени химической опасности – гг. Губаха, Кизел, Нытва, Чайковский, 

Чусовой, Чайковский муниципальный район, Усольский муниципальный 
район, Соликамский муниципальный район.

В данных городах и населенных пунктах сосредоточено 35(41) ХОО, 
использующих в производстве АХОВ, в числе которых преобладающими
являются аммиак, хлор, фторсодержащие вещества и кислоты. 

К наиболее опасным объектам относятся: 
• г. Пермь - ОАО "ГалоПолимер Пермь» ", ОАО "Минеральные

удобрения«(1), ООО "ЛУКойл-ПНОС",  объекты ООО «Новогор-Прикамье», 
ФКП «Пермский пороховой завод».

• г. Березники - ОАО "Азот«(1), ООО "Сода-Хлорат», «АВИСМА» филиал ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

• г. Соликамск - ОАО "Соликамский магниевый завод». 
• г.  Губаха – ОАО «Метафракс».

Запасы АХОВ на этих объектах составляют свыше 14,617 тыс. тонн.
Площадь возможного химического заражения может составить 5,371

тыс.кв.км с населением 1221.435 тыс. чел. (46,36% населения края).

В 2014 году на химически опасных объектах края не 

зарегистрированы чрезвычайные ситуации 



Для выявления и определения масштабов химического

заражения территорий будут задействованы специалисты

лабораторий ХОО.
В зависимости от масштабов химической аварии, могут быть

задействованы специалисты 5-ти аккредитованных испытательных

лабораторных центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Пермском крае».

За последние шесть лет наблюдается тенденция снижения 

количества ХОО на территории Пермского края. 

Основными причинами снижения количества ХОО являются:
- банкротство предприятий;
- переход на не опасные технологии использования обеззараживающих

средств на очистных сооружениях коммунальных объектов;
- изменение технологических процессов на предприятиях;
- ликвидация аммиачно-холодильных установок и переход на

безвредные хладагенты (фреон).

Количество НАСФ РХБ защиты составляет 499 ед., 

общей численностью 3968 чел.
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В Пермском крае  имеются

158 пожаровзрывоопасных ОЭ, производящих или 

использующих в производстве, а также 

транспортирующих взрывоопасные и пожароопасные 

вещества. 

Наиболее крупные из них: ФКП «Пермский пороховой 

завод», ж/д станция Пермь-Сортировочная,  ООО 

"ЛУКойл-ПНОС", ОАО "Метафракс», ОАО «Камтэкс-
химпром», ОАО «Минеральные удобрения», ООО «Сода 

хлорат», ЗАО «Сибур – Химпром».

При ЧС на взрыво- и пожароопасных объектах 

максимальная площадь поражения составит 506,4 кв. 

км, с населением 111,7 тыс. чел.
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• В системах РСЧС и ГО особое место занимают предприятия 
(объекты) жизнеобеспечения, устойчивость функционирования 
которых очень важна при возникновении чрезвычайных 
ситуациях (ЧС). ПОО  - ОЖО  -- 15.

К ним относятся:

• объекты (предприятия) топливно-энергетического комплекса;

• учреждения управления;

• предприятия (объекты) связи;

• объекты здравоохранения;

• предприятия (объекты) транспорта;

• предприятия пищевой промышленности;

• предприятия коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания;

• строительные организации и предприятия по производству 
строительных материалов;

• производители средств спасения;

• ремонтные предприятия;

• предприятия и учреждения средств массовой информации;

• другие предприятия, деятельность которых важна в ЧС.
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Транспортные аварии (катастрофы)

Пожары, взрывы с последующим горением

Аварии с выбросом (угроза выброса) 

аварийно химически опасных веществ (АХОВ)

Аварии с выбросом (угроза выброса) 

радиоактивных веществ 

Аварии с выбросом (угроза выброса) 

биологически опасных веществ 

Внезапное обрушение зданий, сооружений

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на очистных сооружениях

Гидродинамические аварии с прорывом плотин 

(дамб, шлюзов, перемычек и т.д.)

приказ МЧС РФ от 08.07.05 № 329



1. Транспортные аварии

(катастрофы)
1.1. Крушения и аварии товарных и пассажирских  поездов.



26.07.2010 –сход  с рельс 

электровоза и трех 

порожних грузовых ж/д

вагонов (Трансиб, перегон 

Бородулино-Кузьма) 

В 2014 году на

территории Пермского

края ЧС техногенного

характера, обусловлен-

ных авариями на

железнодорожном

транспорте не

зарегистрировано.



03.07.2013 - на 1351 км перегона станций 

Менделеево - Верещагино (Пермский край) 

Свердловской железной дороги произошел сход 

шести порожних железнодорожных вагонов.

Пострадавших нет. Задержка более 8часов

02.08.2013 - грузовой состав из десятка 

вагонов опрокинулся на подъезде к 

«Пермскому пороховому заводу». Товарный 

поезд потерпел крушение в пригороде Перми. 

Состав из 13 вагонов, груженых щебнем, 

сошел с рельс в 19:30 по местному времени. 

Многотонный состав на подъезде к 

«Пермскому пороховому заводу» на скорости 

съехал с путей и перевернулся.

02.10.2013 - В результате падения опоры ЛЭП 

на станции Куеда было задержано движение 

двух пассажирских поездов. В 01.00 (мск) 

движение в Пермском крае на станции Куеда 

Горьковской железной дороги восстановлено



Прогнозируемая вероятность возникновения ЧС,

обусловленных авариями на железнодорожном

транспорте в 2015 году – 0,2.



АВАРИИ НА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМТРАНСПОРТЕ

- КРУШЕНИЕ  ПОЕЗДОВ, ПРИВОДЯЩЕЕ  К  ГИБЕЛИ  

ЛЮДЕЙ  И  МАТЕРИАЛЬНЫМ  ПОТЕРЯМ.

ОСНОВНЫЕ   

ПРИЧИНЫ  

АВАРИЙ
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПУТИ

НЕИСПРАВНОСТЬ 

ПОДВИЖНОГО  

СОСТАВА

НЕИСПРАВНОСТЬ 

СРЕДСТВ СИГНА-
ЛИЗАЦИИ,  

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ  И  

БЛОКИРОВКИ

ОШИБКИ

ДИСПЕТЧЕРОВ

НЕВНИМА-
ТЕЛЬНОСТЬ 

МАШИНИСТОВ



ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  АВАРИЯХ  НА  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ТРАНСПОРТЕ

 - Оповестить  железнодорожного  диспетчера  и  комиссию  по  

чрезвычайным  ситуациям  (КЧС)  ближайшего  города,  района.

 - Оказать  нуждающимся  первую  медицинскую  помощь.

 - Отправить  пострадавших  в  лечебные  учреждения.

 - Извлечь   людей  из  поврежденных  вагонов.  Для  этого  использовать  

имеющиеся подручные средства.

 - Реечными  домкратами  раздвинуть  заклинившие  двери.

 - Приступить  к  тушению  пожара.

 - Прекратить  выход ( вылив ) сильнодействующих  ядовитых  веществ  в  

атмосферу  и  принять  все  необходимые  меры  к  выводу  (вывозу)  

людей  из  зоны  возможных  поражений.



1. Транспортные аварии

(катастрофы)
1.2. Катастрофы на авиационном транспорте.



06.09.2011 в Пермском муниципальном районе 
Пермского края произошло падение самолета 
МиГ-31 (бортовой номер 11381) после взлета в 11 
км от аэропорта Большое Савино возле д. 
Болгары. В результате ЧС погибли 2 человека 
(экипаж самолета). 
Причиной возникновения ЧС явились технические 
неисправности воздушного судна.

02.01.2010 –падение вертолета 
«Робинсон-44»

19.11.2010 – падение МИГ-31



2 августа 2014 г.

Падении самолета Vimana №RA/0211А неподалеку от 

поселка Нижнее Городище  Частинского района.

В результате авиакатастрофы 53-летний пилот из Уфы погиб.     

По данным регионального управления МВД, на 100-
метровой высоте у самолета отказал двигатель, что и стало 

причиной крушения.



Падение Боинга в 
2008 году















Прогнозируемая вероятность возникновения ЧС,

обусловленных авариями на воздушном транспорте –

0.9.



Транспортные аварии 

(катастрофы)
1.3. Аварии грузовых и 

пассажирских судов

1.4 Опасности на 

гидротехнических 

сооружениях



Аварий грузовых и пассажирских судов в 2014 не было. Но

гибель людей на воде – значительная.

Количество погибших на водных объектах края в 2014
году составило 162 человек, за аналогичный период

прошлого года 213 человек. Из них – 8 детей.

(в 2009 году зарегистрировано 1 чрезвычайное 

происшествие с маломерным судном на Воткинском 

водохранилище в г.Чайковском). 



11.03.2015

25 июля 2009г. в 23.45 час (мск) на реке Кама в районе 

в г.Чайковский в 150 м от берега затонул 

любительский катер, на борту которого находилось 

23 человека (вместимость 12 человек). 5 человек 

утонуло.



В настоящее время в Пермском крае поиск и спасание

людей на водных объектах выполняют:
- ГКУ «Пермская краевая служба спасения»,

- 5 муниципальных служб спасения в городах:
Пермь,

Кунгур,

Чусовой,

Лысьва,

Березники,

Соликамск

(в 2011 г. начато создание службы спасения в

г.Чайковском).

В 2014 году краевой службой спасения и 

муниципальными  службами спасения на водных 

объектах края  спасено 48 человек, госинспекторы ГИМС 

принимали участие в спасении 19 человек.





В зимний период 2013-2014г.г. на территории Пермского

края действовало 18 ледовых переправ.

В летний сезон 2014 года в Пермском крае открылось

19 организованных мест массового отдыха населения у

воды.

В летний период 2014 года органами местного 

самоуправления, ВОСВОД, а также индивидуальными 

предпринимателями была организована работа 23 
временных спасательных постов в неорганизованных 

местах массового отдыха у воды. 



2.10.2010.  Мотовилихинский  пруд.  Нет 

спасателей и СМП



Основными причинами 

гибели людей на воде 

- недостаточное количество организованных пляжей, т.к. в

бюджетах муниципальных образований не предусмотрены

финансовые средства на организацию пляжей и мест

массового отдыха населения у воды (особенно в сельских

поселениях);
- недостаточное количество спасательных постов в местах

массового отдыха населения у воды;
- несоблюдение элементарных мер безопасности на

водоемах;
- купание в состоянии алкогольного опьянения;
-оставление детей без присмотра взрослых, а также

неумение детей плавать.

Прогнозируемая вероятность возникновения ЧС,

обусловленных авариями на водном транспорте – 0.2.



Транспортные аварии 

(катастрофы)

1.5. Аварии и катастрофы на автодорогах

05.03.2010 трасса Пермь-пос. Юго-
Камский, ДТП. Погибло 5 чел., постр-2чел.
19.03.2010. трасса Нытва-Кудымкар, ДТП, 
погибло 5 человек.



19.03.2010г.

Трасса Нытва-Кудымкар, 

столкновение Жигули и прицепа 

лесовоза МАЗ.

5 пассажиров в Жигулях погибли 

(в т.ч. 1 ребенок)



В 2014 году – ЧС
на дорогах не было



АВАРИИ НА  АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ  ПРОИСШЕСТВИЯ 

(ДТП), ПРИВОДЯЩИЕ К  ГИБЕЛИ  ЛЮДЕЙ  И  МАТЕРИ-
АЛЬНЫМ  ПОТЕРЯМ.

ОСНОВНЫЕ  

ПРИЧИНЫ   

АВАРИЙ

ПЛОХОЕ  СО-
СТОЯНИЕ  АВ-
ТОМОБИЛЬ-
НЫХ  ДОРОГ

ПЛОХОЕ  ТЕХНИ-
ЧЕСКОЕ  СОСТО-
ЯНИЕ  АВТОМО-

БИЛЕЙ

НЕГРАМОТ-
НОЕ  РАЗМЕ-
ЩЕНИЕ  ДО-

РОЖНЫХ  

ЗНАКОВ

ОШИБКИ  ВОДИТЕЛЕЙ, 

ВЫЗВАННЫЕ  НЕУМЕ-
НИЕМ  РАСПРЕДЕЛЯТЬ  

ВНИМАНИЕ  ПРИ  УП-
РАВЛЕНИИ  АВТОМО-
БИЛЕМ.



Опасности  на дорогах

Совершено ДТП:2011 год – 3807, 
2012 год – 3898, 2013 год - 5231

Ранено: 2011 год – чел., 2012 год 
– 4830, 2013 год - 6773
Погибло:2010 – 529, 2011 год – 570
чел., 2012 год – 596 , 2013 г - 600

Спасено: 2011год – 3349чел, 
2012  год – 4182, 2013 (1п) - 1778

Основные причины ДТП – превышение скоростного режима, 

нарушение правил проезда перекрестков, нетрезвое состояние 

водителей  и выезд на полосу встречного движения . 



Опасности  на дорогах
2014 год

Совершено ДТП - 4875

Ранено – более 6448

Погибло - 467

По вине пешеходов – 549 ДТП (из них 30 
ДТП- по вине пьяных пешеходов

523 ДТП – с участием детей (13 детей –
погибли, 526 – ранены)



25.01.2012 г В 06:40 по а/д Пермь-Березники со стороны г. 

Перми в направлении г. Березники следовал а/м Киа-
Спортриж, водитель которого на 84 км по неустановленной 

причине выехал на полосу встречного движения и допустил 

столкновение с автобусом Сетра. В результате водитель и 

четыре пассажира а/м Киа получили смертельные травмы (1 

мужчина и 4 женщины(в т.ч. 1 ребенок ).

19 пассажиров автобуса не пострадали. 





12.03.2012 в 15.08 ДТП

Место Пермь-Лобаново

Столкновение 4-х автомобилей: 

VOLVO, ГАЗ-фургон, ВАЗ-2114 и 

ГАЗЕЛЬ

Погибших – 1,
Госпитализировано - 9





13 августа 2012 г. в 

Орджоникидзевском районе г. 

Перми (пересечение улиц 

Лянгасова и Токарная) 

произошло столкновение 2-х 

автомобилей ВАЗ-2105 и КИА-

Спектра. В результате ДТП 

погибло 5 человек, в т.ч. 

один ребёнок.



6 января 2013 г. на трассе Пермь-Екатеринбург 64 км в районе отворота 

на п. Кылосово Кунгурского района произошло ДТП с участием 2-х 

легковых  и 1-го грузового автомобилей. В результате ДТП погибло 5 

человек, травмировано 4 человека, т.ч. 2 ребенка.
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Наезд «КамАЗа» на дом в Кунгуре

Примерно в 8 утра в 

воскресенье, 26 мая, 

негруженый самосвал 

«КамаАЗ» врезался в 

двухквартирный одноэтажный 

жилой дом по улице Гагарина. 

ДТП произошло из-за того, что 

водитель не справился с 

управлением. До того, как 

врезаться в дом, грузовик 

пересек дорогу, вылетев на 

полосу встречного движения.

В результате аварии 

пострадали 4 человека, в т.ч. 

грудной ребенок. 

Женщина, пострадавшая в 

результате наезда «КамАЗа» 

на жилой дом,  скончалась в 

больнице



Прогнозируемое количество ЧС локального уровня, 

обусловленных крупными автомобильными авариями в 

2015 году - 2-3.

Наибольшая вероятность возникновения крупных 

автомобильных аварий с тяжелыми последствиями на 

автодорогах в Кунгурском, Березниковском, Добрянском и 

Оханском, Нытвенском, Горнозаводском, Октябрьском  

районах.

Вероятность возникновения  крупных автомобильных 

аварий с тяжелыми последствиями  на автодорогах  

края – 0.9.



ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  АВАРИЯХ  НА  АВТОМОБИЛЬНОМ  

ТРАНСПОРТЕ

 - Остановиться,  включить  аварийную  световую  сигнализацию  и  
выставить  знак  аварийной  остановки.

 - Вытащить  пострадавшего  из  машины.

 - Срочно  оказать  первую  помощь.

 - Используя  автомобильную  аптечку,  остановить  кровотечение.

 - Смазать  йодом  и  перевязать  раны.

 - Зафиксировать  подручными  материалами  переломы  конечностей.

 - Вызвать  «Скорую  помощь»  или  отправить  пострадавшего  в  
медучреждение  на  попутной  машине,  записав  ее  номер  и  фамилию   
водителя.

 - Записать  адреса  и  фамилии  свидетелей.  Вызвать  работников  ГАИ 
(милицию).



Транспортные аварии 

(катастрофы)

1.6. Аварии на магистральных трубопроводах



Трубопроводный транспорт 

По территории края проходит 18 магистральных 

газопроводов общей протяженностью 6634 км, диаметром 

от 720 до 1420 мм, рабочим давлением от 55 до 75 

атмосфер и производительностью от 12 до 90 млн.куб.м в 

сутки. По всей длине газопроводов расположено 18 

газокомпрессорных станций. 

По территории края проходит 8 крупных нефтепроводов 

общей протяженностью около 1180 км, из них 7 участков 

нефтепроводов относятся к  магистральным. Диаметр 

нефтепроводов от 273 до 1220 мм, рабочее давление от 

40 до 60 атм, производительность от 0,006 до 0,16 

млн.куб.м в сутки. Для обеспечения работы 

нефтепроводов имеется 10 нефтеперекачивающих 

станций (НПС). 



ЧС  на трубопроводах
в 2013 году

28.11.2013 г – разрыв магистрального 
газопровода в Чусовском МР. 

Большое количество неисправностей на

магистральных трубопроводах полностью подтверждает

прогноз возникновения ЧС на этом виде транспорта из-за

их значительной протяженности и естественного износа

(большинство объектов трубопроводного транспорта

строилось в 60-70-х гг.).
Кроме того, большую угрозу возникновения ЧС

представляют несанкционированные врезки.
Прогнозируемое количество ЧС, обусловленных

авариями на магистральных трубопроводах: локального

уровня – 2-3, муниципального уровня - не более 1.

Ч

С
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• на объектах добычи, 
переработки и хранения 
легковоспламеняющихся, 
горючих и взрывчатых 
веществ;

• на транспорте;

• в шахтах, подземных и 
горных выработках, 
метрополитенах;

• в зданиях и сооружениях 
жилого, социально-бытового, 
культурного назначения; 

• на магистральных газо,-
нефтепродуктопроводах.

5.12.2009г. Пермь, пожар в кафе «Хромая лошадь». 
Погибло 156 человек

2. Пожары, взрывы, угрозы взрывов в зданиях, на 

коммуникациях и технологическом оборудовании 

промышленных объектов



ПожарыПожар – неконтро-
лируемое горение, 

причиняющее

материальный

ущерб, вред жизни

и здоровью граждан, 
интересам

общества и 

государства.

ПАРАМЕТРЫ ПОЖАРА:

 продолжительность;

 площадь горения;

 зона теплового воздействия;

 зона задымления.



Взрывы
Взрыв – это

высвобождение большого

количества энергии в 

ограниченном объеме за

короткий промежуток

времени, в результате 

которого образуется 

ударная волна, способная 

проводить разрушение.

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ:

 воздушная ударная волна

 осколочные поля, создаваемые

летящими обломками строительных

деталей





В 2014 году на территории Пермского края произошло

2240 пожаров, погибли 275 чел., в т.ч. 17 детей. При

пожарах получили травмы различной степени тяжести

231человек. Спасено 1545 чел.

Основные причины пожаров в Пермском крае

Прогнозируемое количество ЧС, обусловленных

пожарами на объектах жилого, социально-бытового и

культурного назначения в 2015 году 1-2, на опасных

производственных объектах – 0-1.

- неосторожное обращение с огнем – 617,
- нарушении правил устройства электрооборудования и

нарушение правил пожарной безопасности при

эксплуатации электрооборудования – 613,
- печное отопление – 351,
- поджоги – 366,
- шалость детей - 26,
- другие - 189 .





ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

 Если вдруг произошел взрыв - не теряйтесь, спокойно уточните обстановку. В случае 
необходимой эвакуации возьмите документы, носильные предметы первой 
необходимости, деньги (сберкнижки). Продвигайтесь осторожно, не прикасайтесь к 
обвисающим конструкциям, не трогайте оголившиеся провода. Не пользуйтесь 
открытым пламенем во избежание взрыва газовоздушной смеси.

 При сильном задымлении или запыленности используйте ватно-марлевые повязки 
или защитите органы дыхания смоченным куском ткани (платком, полотенцем, 
обрывком простыни, скатерти и т.п.). Действуйте в строгом соответствии с указаниями 
должностных лиц по системе оповещения.

 Если вы оказались в завале, постарайтесь не падать духом, не отчаивайтесь, по 
возможности успокойте себя, дышите глубоко и ровно, настройтесь терпеть голод и 
жажду, попробуйте двигаться, не тратьте напрасно силы. Голосом и стуком пытайтесь 
привлечь к себе внимание людей, особенно если вы  слышите их действия вблизи. 

Если вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте вправо-влево 
любой металлический предмет (кольцо, ключи, браслет и т.п.) для возможного 
обнаружения вас металлоискателем.

 Берегите кислород, не зажигайте спичек, свечей, зажигалок. Двигайтесь (шевелитесь) 
осторожно, чтобы не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, 
поступающего снаружи. Если у вас есть возможность, с помощью подручных средств 
(предметов) - досок, кирпичей и т.п. - укрепите от обрушения нависающую плиту 
(потолок). Верьте в возможность оказания вам помощи. 



3. Аварии с выбросом (угрозой выброса) и 

распространением облака АХОВ при их 

производстве, переработке или хранении

Химическая авария – это нарушение
технологических процессов при производстве,
повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ,
транспортных средств, приводящие к выбросу АХОВ
в атмосферу в количествах, представляющих
опасность для жизни и здоровья людей,
функционирования биосферы.



Аварии на химически опасных объектах

Химически опасный объект 

хранят разрабатывают используют

На котором

опасные химические 

вещества

при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель 

или химическое заражение людей, 

сельскохозяйственных животных и 

растений, 

а также химическое заражение 

окружающей природной среды.



Классификация 

аварий на ХОО

1. Аварии в результате взрывов, 

вызывающих 

Разрушение 

технологической схемы 

Разрушение 

инженерных 

сооружений 

Прекращается выпуск продукции

Для восстановления требуются 

специальные ассигнования от 

вышестоящих организаций

2. Аварии, в результате 

которых повреждено 

основное или 

вспомогательное 

техническое оборудование, 

инженерные сооружения

Прекращается 

выпуск продукции

для восстановления производства требуются затраты больших затрат 

на плановый капитальный ремонт, но не требуются специальные 

ассигнования вышестоящих инстанций.



04.03.2009 г. Пермь. ОАО «ЛУКОЙЛ -ПНОС» - выброс сероводорода (при про-
ведении ремонтных работ – пропарка 2-х бутиловых емкостей), 2 чел. погибло

В 2010 и 2011 годах – аварий  с выбросами опасных химических веществ не 
было.



14 ноября 2012 г. в г. Березники произошел выброс газа,

представляющего собой смесь побочных продуктов

производства, на титановой хлораторной установке № 4 цеха

32 ОАО корпорация Верхне-Салдинское металлургическое

производственное объединение "Ависма", в результате

пострадало 24 человека, из них 3 человека погибло, спасено

47 человек.



1 марта 2013 г. Березники — ЧС случилось в цехе №13 

по производству жидкого хлора ООО "Сода-хлорат". По 

словам представительницы МЧС, выброс произошел 

в результате замерзания клапана водорода на колонне 

синтеза хлора.

31 человек обратились за мед помощью: из них 27 –

госпитализированы ( 1 чел. – находился в реанимации, 26 –

в состоянии легкой степени тяжести, 1 – отказался от 

госпитализации. 4 марта все пострадавшие выписаны в 

удовлетворительном состоянии

Ч

С

http://ria.ru/incidents/20130301/925231126.html


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ  ДИСПЕТЧЕРА 

ПРИ  АВАРИИ  НА  ХИМИЧЕСКИОПАСНОМ  

ОБЪЕКТЕ

Д И С П Е Т Ч Е Р

ОЦЕНИВАЕТ  

ОБСТАНОВКУ
ОПОВЕЩАЕТ  ЛИЧНЫЙ  

СОСТАВ  ОБЪЕКТА, ЕДДС

ОПОВЕЩАЕТ  

НАСЕЛЕНИЕ

ДОКЛАДЫВАЕТ  О  

СЛУЧИВШЕМСЯ  РУКО-
ВОДСТВУ  ПРЕДПРИЯТИЯ, 

МЧС  И  МВД



ОЦЕНКА  ОБСТАНОВКИ  ДИСПЕТЧЕРОМ ХОО

ПОЛУЧАЕТ ДАННЫЕ 

О  КОЛИЧЕСТВЕ 

АХОВ В РАЗЛИВЕ

ВЫЯСНЯЕТ (ОПРЕДЕЛЯЕТ) 

МЕТЕОДАННЫЕ: НАПРАВЛЕ-
НИЕ И СКОРОСТЬ ПРИЗЕМНО-
ГО  ВЕТРА, СОСТОЯНИЕ  АТ-
МОСФЕРЫ В ПРИЗЕМНОМ 

СЛОЕ.

ПО ИМЕЮЩИМСЯ 

СХЕМАМ, ПЛАНШЕ-
ТАМ И ДРУГИМ ДО-
КУМЕНТАМ ОПРЕДЕ-
ЛЯЕТ ПАРАМЕТРЫ 

ЗОНЫ  ФХЗ, КАКИЕ  

ОБЪЕКТЫ  ПОПАДА-
ЮТ  В ЭТУ ЗОНУ.

ФОРМУЛИРУЕТ РЕ-
ЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ УКА-
ЗАНИЙ НА ЗАЩИТНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ СВОИМ РА-
БОЧИМ И СЛУЖАЩИМ И 

НАСЕЛЕНИЮ В ЗОНЕ 

ФХЗ



ОПОВЕЩЕНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА ОБЪЕКТА  И  УКАЗАНИЯ  

ЕМУ  НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ЗАЩИТНЫХ  ДЕЙСТВИЙ

МЕСТО

АВАРИИ

ЦЕХ №1

ЦЕХ № 2

ЦЕХ №5

ЦЕХ №3

ЦЕХ № 4

СОДЕРЖАНИЕ  УКАЗАНИЙ  ДИСПЕТЧЕРА

1.Персоналу цеха № 2 немедленно загерметизировать помещения: плотно закрыть окна и 

двери, заклеить вентиляционные отверстия, заткнуть щели  мокрой  ветошью или 

газетами. Охране надеть противогазы, находиться у выходных дверей и никого не 

выпускать из помещений цеха. 

2. Персоналу цеха № 3 немедленно покинуть помещения и выйти за территорию предприятия 

в северном направлении. Охране надеть противогазы и находиться в помещении до 

сигнала «Отбой». 

3. Персоналу цеха № 4 немедленно покинуть помещения. Выйти через южные двери в 

направлении цеха № 5. Находиться в вестибюле цеха до сигнала «Отбой». Охране цеха 

№ 4 перевести противогазы  в положение «наготове и находиться у южного выхода. 

ЗОНА  ФХЗ



ИНФОРМАЦИЯ  О ЧС НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  

ЗОНЕ  ДЕЙСТВИЯ  ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ЧС.

Диспетчер 

ХОО

Жилой  дом

Жилой  дом

Предприятие

Школа

Локальн. 

система  

оповещ.

Зона фактич. 

химическ. заражения 

(ФХЗ).

СОДЕРЖАНИЕ  ИНФОРМАЦИ  ДИСПЕТЧЕРА:

«Внимание! Говорит диспетчер Хладокомбината № 6. В 12 ч 25 мин на предприятии 

произошла авария с выбросом аврийно-химически опасного вещества – аммиака. 

Облако АХОВ движется в восточном направлении со скоростью 5км/ч. В зоне 

заражения окажутся дома № 6 и № 8, фабрика игрушек и школа № 28.

Всем жильцам домов и личному составу фабрики и школы немедленно уйти с 

улицы в помещения, закрыть плотно окна, двери, вентиляционные отверстия, щели 

заткнуть мокрой ветошью или газетами и находиться в помещении до сигнала 

«Отбой».



РОО

ГТС
ХОО

Не менее

5 км

Не 

менее

2,5 км

Не менее 6 км

Камская ГЭС:

- 12 электросирен,

- 7 громкоговорителей

Границы  ЛСО 

Определяются  

в  соответствии  

с  

нормативными 

документами   

и  с  учетом  

особенностей  

построения  

сетей  связи  и  

вещания 

района  

размещения  

ПОО



ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ  ОБЪЕКТА (НЕ  ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ  ПОО)  ПО  

ЗАЩИТЕ  РАБОЧИХ И  СЛУЖАЩИХ  ОТ  ПОРАЖАЮЩИХ  ФАКТОРОВ  ЧС.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЪЕКТА  - защитить свой  личный  

состав от воздействия поражающих  факторов  ЧС,  в зоне  действия  которых 

окажется  предприятие.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ  РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИ ПРИНЯТИИ  РЕШЕНИЯ:

ПОЛУЧАЕТ РЕЧЕВУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ ОТ 

ОПЕРАТ. ДЕЖУРНОГО

ЧТО, КОГДА, ГДЕ ПРОИЗОШЛО. В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ И С КА-
КОЙ СКОРОСТЬЮ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ  НОСИТЕЛЬ ОПАСНОСТИ, 

КАКИМ  РАЙОНАМ  ОН  УГРОЖАЕТ.

ОЦЕНИВАЕТ  

ПОЛУЧЕННУЮ  

ИНФОРМАЦИЮ  

(ОБСТАНОВКУ).

ОПРЕДЕЛЯЕТ  СТЕПЕНЬ  УГРОЗЫ  СВОЕМУ  ЛИЧНОМУ  СОСТАВУ., 

ВРЕМЯ  ПРИХОДА  УГРОЖАЮЩИХ  ФАКТОРОВ, ВОЗМОЖНЫЕ  СРЕ-
ДСТВА  И  СПОСОБЫ  ЗАЩИТЫ.

ПРИНИМАЕТ  

РЕШЕНИЕ  НА  

ЗАЩИТУ  РАБО-
ЧИХ И  СЛЖАЩ.

ОПРЕДЕЛЯЕТ  ОПТИМАЛЬНЫЙ  СПОСОБ  ЗАЩИТЫ  ЛЮДЕЙ: 

ЭВАКУАЦИЯ,  ГЕРМЕТИЗАЦИЯ,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СИЗ,  ЗАЩИТ-
НЫХ  СООРУЖЕНИЙ И Т.Д.

СТАВИТ  ЗАДАЧУ  

КОМАНДИРАМ СТ-
РУКТУРНЫХ  ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЙ.

ДОВОДИТ ДО КОМАНДИРОВ СОДЕРЖАНИЕ  ПРИНЯТОГО 

РЕШЕНИЯ, ВСЕМУ  ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ОПРЕДЕЛЯЕТ 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ И ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ В ЧС.

НАМЕЧАЕТ ДЕЙСТВИЯ 

ПО СИГНАЛУ  «ОТБОЙ»

ВЕРНУТЬСЯ  ПОСЛЕ  ЭВАКУАЦИИ  НА  РАБОТУ  ИЛИ  УЙТИ  

ДОМОЙ. ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЯ  ПОСЛЕ  ГЕРМЕТИЗАЦИИ, 

НАВЕСТИ  В  ПОМЕЩЕНИИ  ПОРЯДОК  И Т.Д.



ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЗМОЖНОГО ХИМИЧЕСКОГО 

ЗАРАЖЕНИЯ

При опасности отравления необходимо: 
 быстро выйти из района заражения в направлении, 

перпендикулярном движению зараженного облака; 
 подняться на верхние этажи зданий (при заражении хлором); 

герметизировать помещения;
 использовать противогазы всех типов, при их отсутствии - ватно-

марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5 % растворами 
питьевой соды (от хлора), уксусной или лимонной кислоты (от 
аммиака).

Если отсутствуют средства индивидуальной защиты и выйти из 
района аварии невозможно, то:

 остаться в помещении, включить радиоточку, ждать сообщений 
органов управления по делам ГО и ЧС;

 плотно закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные отдушины 
(люки);

 входные двери загерметизировать, используя одеяла и любые 
плотные ткани; 

 заклеить щели в окнах и стыки рам пленкой, лейкопластырем или 
обычной бумагой.



ПОЛУЧИВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ДВИЖЕНИИ ОБЛАКА ХЛОРА НЕОБХОДИМО:

 - подготовить  квартиру (служебное помещение) к  защите  от 
проникновения  паров  хлора (заклеить  окна, 
вентиляционные  отверстия, уплотнить  щели  в  дверях);

 - использовать  верхние  этажи  высоких зданий;

 - выходить  из  района  заражения  необходимо  по  
возвышенным  местам,  избегая  оврагов,  лощин,  в  
направлении,  перпендикулярном  ветру;

 - при  покидании  района  заражения  использовать  
средства  индивидуальной  защиты,  а  при  их  отсутствии,  
ватно-марлевые  повязки,  смоченные  водой,  а  лучше  

 2%-м  раствором  питьевой  соды.

Воздействие  хлора  на  организм  характеризуется  резкой  
загрудинной болью,  сухим  кашлем,  рвотой, нарушением  
координации, одышкой,  резью  в  глазах, слезотечением.

При  длительном  вдыхании  возможен  смертельный  исход.

Действия при аварии с выбросом хлора



ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  АВАРИИ  С  ВЫБРОСОМ  АММИАКА

ПОЛУЧИВ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  О  ДВИЖЕНИИ  ОБЛАКА  АММИАКА  

НЕОБХОДИМО:

 - покидая  квартиру, (служебное  помещение)  выключить  
нагревательные  приборы, закрыть  окна,  взять  документы  и  
вещи:

 - выходить  из  зараженной  зоны  надо  перпендикулярно  
направлению  ветра.
Помните:  фильтрующе-поглощающие  коробки  гражданских  и  
детских  противогазов  от  паров  аммиака  не  защищают.
Использовать  ватно-марлевую  повязку,  смоченную  водой,  а  
лучше  5%-м  раствором  лимонной  кислоты.

Аммиак  опасен  при  вдыхании.  Вызывает  сильный  кашель, 
удушье,  сердцебиение, нарушение  частоты  пульса, насморк, 
затрудненное  дыхание, жжение, покраснение  и  зуд  кожи, резь  
в  глазах, слезотечение.

При  высоких  концентрациях  возможен  смертельный  исход.    



ОКАЗАНИЕ  ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ  ПРИ  ПОРАЖЕНИИ  ХЛОРОМ  

ИЛИ  АММИАКОМ

 - В  первую  очередь  защитить  органы  дыхания  от  
дальнейшего  воздействия  отравляющих  веществ,  надеть  
противогаз  или  ватно-марлевую  повязку,  смочив  ее  водой.

 - Вывести  или  вынести  пострадавших  из  зоны  заражения.

 - Удалить  ядовитое  вещество  с  открытых  участков  тела.

 - Снять  с  пораженного  загрязненную  одежду  и  обувь.

 - Дать  обильное  питье.

 - Промыть  глаза  и  лицо  водой.

 - В  случае  попадания  ядовитых  веществ  внутрь, вызвать  
рвоту  или  сделать  промывание  желудка.

 - Если  человек  перестал  дышать – сделать  искусственное  
дыхание  методом « изо  рта  в  рот». 

 - Дать  дышать  кислородом  и  обеспечить  покой.

 - Транспортировать  только  в  лежачем  положении. 



ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  РОЗЛИВЕ  РТУТИ

ОБНАРУЖИВ  РТУТЬ,  НЕОБХОДИМО:

 срочно  оповестить: санитарного  врача  города (района),  

начальника  СЭС,  начальника  штаба  ГОЧС,  органы  

здравохранения, милицию  города (района):

 немедленно  покинуть  помещение;

 для  проветривания  открыть  окна  и  двери;

 пострадавшим  оказать  медицинскую  помощь  (промыть  желудок);

 Пролитую  ртуть  собрать.  Капельки  удалить  медной  пластинкой  

или  листочками  станниоля.

 место  розлива  прортереть  20% - м  раствором  хлорного  железа.

Признаки  отравления : 

общая  слабость, головная  боль, боль  при  глотании, повышение  

температуры, боли  в  животе, желудке.  



4. Аварии с выбросом (угрозой 

выброса) РВ

Радиационная авария –

это нарушение правил 

безопасности эксплуатации 

ядерно-энергетической 

установки, оборудования или 

устрой-ства, при котором 

произошел выброс 

радиоактивных продуктов 

или ионизирующего 

излучения за предусмотрен-
ные проектом пределы их 

безопасной эксплуатации, 

приводящей к облучению 

населения и загрязнению 

окружающей среды.



Аварии на радиационно опасных объектах

Радиационно опасный объект 

хранят разрабатывают используют

На котором

радиационные вещества

при аварии на котором или при разрушении которого может произойти облучение 

ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей,  

сельскохозяйственных животных и 

растений, 

а также  окружающей природной 

среды.



К числу таких объектов относятся: 

АЭС
предприятия по переработке 

или изготовлению ядерного 

топлива

научно-исследовательские 

и проектные организации

предприятия по захоронению 

радиоактивных отходов 

ядерные энергетические 

установки на транспорте.



Радиационная обстановка на территории
Пермского края

В Пермском крае отсутствуют промышленные

объекты, работающие с ядерными материалами,

аварии на которых могут вызвать угрозу

возникновения большого количества пораженных с

острой лучевой болезнью.
Радиологическую опасность представляют

предприятия, использующие в технологическом

процессе радионуклидные источники.
Последствием таких аварий будет облучение

ограниченного числа лиц, имевших

непосредственный контакт с радионуклидными

источниками. При этом будут преобладать общее

неравномерное облучение и местное (локальное)

радиационное поражение отдельных органов и

тканей.



Радиационная обстановка на территории Пермского 
края зависит от сложившегося естественного радиационного фона, 
обусловленного техногенным загрязнением искусственными и 
естественными радионуклидами, применением ионизирующих 
излучений в промышленных и медицинских целях, перевозками товаров 
и материалов с повышенным содержанием радионуклидов.

На 23-х поднадзорных организациях, расположенных на 
территории края, находится  - 54 радиационно-опасных 
объекта (по состоянию на 01.01.2013).

По  потенциальной опасности объекты подразделяются:

II категории – 1 организация (2 объекта - Соликамский 
магниевый завод).

III категории – 9 организаций (17 объектов – Соликамск, 
Пермь).

IV категории – 13 организаций (35 объектов).



Надзор за радиационной обстановкой осуществляет 
отдел инспекции в Пермском крае Волжского 

межрегионального территориального управления 

по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору.

При ЧС, связанных с возможными радиационными авариями на 

территории края, будет задействована:

- радиологическая бригада в составе 5 человек, созданная на базе 

радиологического отделения отдела Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека -
Федеральное Государственное учреждение здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (далее - ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Пермском крае»), оснащенная табельным имуществом, 

приборами, оборудованием и автотранспортом (приказ руководителя 

Центра от 04.05.2008 № 39).



- в зависимости от масштабов радиационной аварии, будут 

задействованы специалисты 5-ми аккредитованных испытательных 

лабораторных центров данного учреждения.

- для усиления радиологической бригады, при необходимости, могут 

быть задействованы специалисты ООО «Квант-Пермь» (на договорных 

условиях) для контроля за радиационной обстановкой на объектах края.



5. Аварии с  выбросами (угрозой

выброса) биологически опасных

веществ (БОВ)

• на предприятиях и в научно-исследовательских

учреждениях (лабораториях); 

• на транспорте с выбросами (угрозой выброса) БОВ; 

• обнаружение (утрата) БОВ.

В Пермском крае отсутствуют биологические опасные объекты,
аварии на которых могут привести к возникновению ЧС,

связанных с опасными инфекционными заболеваниями людей.
Потенциальную угрозу для населения представляют постоянно

действующие на территории края активные очаги таких природно-
очаговых заболеваний, как клещевой энцефалит, иксодовые

клещевые боррелиозы (ИКБ), геморрагическая лихорадка с

почечным синдромом (ГЛПС), лептоспироз, туляремия.



ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЗМОЖНОГО 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ

В целях предупреждения распространения биологического заражения и ликвидации 
возникшего очага заражения проводится комплекс изоляционно-ограничительных 

мероприятий:
 - Нельзя без специального разрешения покидать местожительство. Без крайней необходимости 

не выходить из дома, избегать места большого скопления людей.

 - Дважды в сутки измерить температуру себе и членам семьи. Если она повысилась и вы плохо 
себя чувствуете, изолируйтесь от окружающих в отдельной комнате, срочно сообщить о 
заболевании в медицинское учреждение.

 - Если вы не можете сами установить характер болезни, действуйте так, как следует действовать 
при инфекционных заболеваниях.

 - Обязательно проводить ежедневную влажную уборку помещения с использованием 
дезинфицирующих растворов. Мусор сжигать.

 - Уничтожать грызунов и насекомых - возможных переносчиков заболеваний.

 - Строго соблюдать правила личной и общественной гигиены. Тщательно, особенно перед 
приемом пищи, мыть руки с мылом.

 - Воду использовать из проверенных источников и пить только кипяченую.

 - Сырые овощи и фрукты после мытья обдать кипятком.

 - При общении с больным надеть халат, косынку и ватно-марлевую повязку. Выделить больному 
отдельную постель, полотенце и посуду. Регулярно их стирать и мыть.

 - При госпитализации больного провести в квартире дезинфекцию; постельное белье и посуду 
прокипятить в течение 15 мин в 2 % растворе соды или замочить на 2 часа в 2 % растворе 
дезинфицирующего средства. Затем посуду обмыть горячей водой, белье прогладить, комнату 
проветрить. 



6. Внезапное обрушение жилых, 

промышленнных и общественных зданий

и сооружений, элементов транспортных 

коммуникаций

Основные причины:

• неверная экспертиза;

• ошибки 

проектировщиков;

• некачественное 

строительство;

• неправильная 

эксплуатация.
04.12.2005г
г. Чусовой,  бассейн «Дельфин», погибло 14 человек: 4 – женщины, 10 
детей.
24.04.2009 г. Лысьва. Обрушение части жилого 3х этажного дома.



Ночью 24 мая 2013 года в городе 

Кунгуре произошло обрушение в 

ветхом двухэтажном 

четырехподъездном жилом доме

по Свердлова,72. 

(погибли полуторагодовалый 

мальчик и его семилетняя сестра) 

Дом построен еще до 1917 года и 

капитально не ремонтировался.

По одной версий, причиной 

обрушения перекрытий стала так 

называемая усталость 

строительных конструкций.

Дом в 1979 году попадал под 

затопление во время паводка, что 

тоже могло повлиять на прочность 

материалов. Уже тогда он был 

объявлен ветхим.

http://www.rg.ru/2013/05/24/reg-pfo/perm-deti-anons.html
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1 октября  2008 г. в школе 

райцентра Беляевка, что в 110 

километрах на юго-восток от 

Оренбурга, произошла трагедия: 

в результате обрушения 

потолочных перекрытий 

третьего и второго этажей 

погибли пять старшеклассниц. 

Еще несколько учеников и один 

работник школы получили 

травмы.
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Взрыв бытового газа 
10.07.2014 Степана  Разина,36



03.10.2014 Пермь, Голованово, Сухумская 6а



7. Аварии на электроэнергетических системах

• на автономных электростанциях с долговременным
перерывом электроснабжения всех потребителей

(общие критерии или отключение на 1 сутки и более); 
• на электроэнергетических системах (сетях) с 

долговременным перерывом электроснабжения
основных потребителей или обширных территорий

(общие критерии или отключение на 1 сутки и более); 
• выход из строя транспортных электроконтактных

сетей (по решению органов управления по делам ГО и ЧС).

На территории края в 2015 году возможно 

возникновение не более 1 ЧС,
обусловленной аварией на 

электроэнергетических системах.



8. Аварии на коммунальных системах

жизнеобеспечения

на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ;       

- в системах снабжения населения питьевой водой; 

- на коммунальных газопроводах; 

- на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) в холодное время года. 

2009год  п. Средняя Усьва, Горнозаводский р-н, нарушение теплоснабжения 

из-за пожара в газовой котельной. 4 чел. погибло.

С начала 2011 года на территории края на системах жизнеобеспечения 

чрезвычайные ситуации не зарегистрированы.

Прогнозируемое количество ЧС, связанных с авариями на 

системах водо- и теплоснабжения в 2015 году: локального 

уровня 1-2, муниципального  не более 1.



9. Гидродинамические аварии с прорывом
плотин (дамб, шлюзов, перемычек)

• прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек) 
с образованием волн прорыва и 
катастрофических затоплений;

• прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек) 
с образованием прорывного паводка; 

• прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек), 
повлекшие смыв плодородных почв или 
отложение наносов на обширных 
территориях.



Гидродинамически опасный 

объект -

сооружение или естественное 

образование, создающее 

разницу уровней воды до и 

после него.
153





В Пермском крае по данным Западно-
Уральского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору находится 1278 гидротехнических 

сооружений.

Из общего числа ГТС – 82 потенциально-
опасные объекты. 44 - бесхозяйных не  

потенциально опасных ГТС.
В нижних бьефах ГТС различного класса в зонах 

возможного затопления (759 км2) расположено 324 насе-
ленных пункта, в т.ч. 7 городов (из них 3 категори-

рованных), в которых проживает около 239 тыс. чел. 

При возникновении аварийных ситуаций подлежит 

эвакуации 159 тыс. чел.

Гидродинамических аварий в 2014 году на территории 

Пермского края не зарегистрировано.



Прорыв плотины Киселевского водохранилища.

Свердловская обл. г. Серов, 14 июня 1993 года.



Последствия прорыва плотины Киселевского водохранилища.

Свердловская обл. г. Серов, 14 июня 1993 года.



Ликвидация последствий 

прорыва плотины 

Киселевского 

водохранилища.

Свердловская обл. г. Серов, 

14 июня 1993 года.



ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  В  СЛУЧАЕ  АВАРИИ  НА  

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ  ОБЪЕКТЕ
( ПЛОТИНЕ  ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ )

ПОЛУЧИВ  ИНФОРМАЦИЮ  ОБ  АВАРИИ, НЕМЕДЛЕННО:

 выключить  газ, электричество, нагревательные  приборы;

 взять   документы,  ценности   и   крайне   необходимые  вещи;

 подняться  на  верхние  этажи  прочных  зданий;

 выехать  из  зоны  вероятного  затопления  любым  транспортом;

 в  крайнем  случае  выйти  пешком  на  возвышенные  участки  
местности.

Скорость  движения  волны  прорыва  для  равнин – от  3  до  
25км.час.



ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  НАВОДНЕНИИ

ПРИ  УГРОЗЕ  НАВОДНЕНИЯ  НЕОБХОДИМО:

 постоянно  слушать  информацию  об  обстановке  и  порядке  
действий;

 продовольствие,  ценные  вещи,  одежду,  обувь  перенести  
на  верхние  этажи  или   чердачные  помещения;

 из  опасных  районов  эвакуировать  население, в  первую  
очередь  детей, престарелых  и  больных  людей;

 подготовить  все,  имеющиеся  в  наличии,  плавсредства.

 создать  дополнительные  запасы  продовольствия, питьевой  
воды  и  медикаментов.  



В  ПРОЦЕССЕ  НАВОДНЕНИЯ:

 принять  все  необходимые  и  достаточные  меры  для  

спасения  людей;

 в  первую  очередь  из  зоны  затопления  вывести  детей, 

престарелых  и  больных  людей;

 оказывать  срочную  помощь  людям, оказавшимся  в  воде.

Руководителям  всех  уровней  

обеспечить  пострадавших  питьевой  водой,  продовольствием  

и  своевременным  медицинским  обслуживанием.



Причины возникновения ЧС техногенного характера

Аварии и катастрофы техногенного характера, которые возникают вследствие 
нарушения технологий производства, правил эксплуатации, мер безопасности, 
ошибок, допущенных при проектировании, строительстве или изготовлении 

оборудования, станков, агрегатов и т. д., низкой трудовой дисциплины, а также в 
результате стихийных бедствий.

Постоянное усложнение

современного производства

Износ систем 

аварийного контроля 

и предупреждения ЧС

Конструктивные 

производственные

недостатки 

Человеческий фактор

ЧС

техногенного характера

Низкий уровень

правовой и технологической 

дисциплины

Износ производственного

оборудования

Недостаточная оснащенность 

ОПО средствами предупре

ждения аварий

Нарушение производственной

и технологической 

дисциплины

Террористические акты
Локальные военные

конфликты
Стихийные бедствия

Несвоевременный 

технологический 

ремонт

Недостаточный надзор

за состоянием противопо

жарного оборудования

Ошибки, допущенные

при проектировании



Вопрос 3.

Чрезвычайные ситуации

природного характера, 
возможные на территории

Пермского края



- обстановка на определенной территории
или акватории, сложившаяся в результате
возникновения источника природной
чрезвычайной ситуации, который может
повлечь или повлек за собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей
природной среде, значительные материальные
потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей. ( ГОСТ Р22 0.03-95 )
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Геофизи-
ческие

Геологи-
ческие

Гидрологи-
ческие

Метеорологи-
ческие

Природные 

пожары

Биологические

Землетрясения, извержения  вулканов

Оползни, сели, обвалы, лавины,

абразия, эрозия

Тайфуны, цунами, сильные волнения и 

колебания моря, ледовые 

Наводнения, половодье, заторы, зажоры, 

аномальные уровни грунтовых вод

Бури, ураганы, смерчи, торнадо, ливни

сильная жара, сильные морозы, 

Сильные снегопады и метели

Лесные, степные, торфяные 

Заболевания людей, животных, растений

На суше

На море
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ

(землетрясения, извержение вулканов)



ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Наговицына Л.В.



Наговицына Л.В.



ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ - подземные толчки и колебания земной

поверхности, возникающие в результате смещений и разрывов в земной

коре или верхней мантии Земли и передающиеся на большие расстояния

в виде упругих колебаний (ГОСТ Р22.0.03-95).

Основные параметры землетрясения – интенсивность

(измеряется по шкале МSК–64 в баллах) и глубина очага (10-30 км)

ОСНОВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

1. Гибель населения за счет поражения обломками разрушенных

зданий, попадания людей в завалы.

2. Разрушений зданий и сооружений ( 7-9 балов ).

3. Возникновение пожаров в следствии повреждения

электрических сетей, хранилищ топлива.

4. Выбросы РХБ опасных веществ за счет разрушения РХБ

объектов.

5. Аварии и катастрофы на транспорте.

6. Нарушение функционирования систем жизнеобеспечения.



 При разработке полезных ископаемых, 

сопровождающейся извлечением из массивов твердых, 

жидких и газообразных продуктов, создаются условия для 

развития таких процессов, как оползни, обвалы, осыпи. 

 Деформируется земная поверхность над 

выработками, нарушается состояние поверхностных и 

подземных вод. 

 Вследствие разгрузки энергии в местах максимальной 

концентрации тектонических (межблоковых) напряжений 

возникают горные удары и землетрясения. 

 Наибольшая концентрация эпицентров землетрясений, 

как правило, приурочена к местам расположения 

подземных выработок угля, солей, а также нефтяных 

промыслов.
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Карта сейсмической опасности 

Западного Урала ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ.

В сейсмическом отношении

наиболее подвержен

землетрясениям западный склон

Среднего Урала, особую опасность

в этом отношении представляют

площадь Кизеловского угольн. басс. 
и Березниковских калий. рудников. 

Многокилометровые подземные

выработки шахт нарушают

стабильное состояние отдельных

тектонических блоков. В результате

смещения их между собой и 

происходят землетрясения. 
Серьезные опасения вызывает

ситуация на территории БКПРУ-1, 
где 1 декабря 2006 года произошла

чрезвычайная ситуация, 
обусловленная деформацией

грунтов над горными выработками

и неконтролируемым затоплением

шахты.



СЕЙСМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

В январе 1995 года произошло разрушительное землетрясение силой 5 
баллов по шкале Рихтера на руднике СКРУ-2 (Соликамск). В результате 
чего в течение нескольких секунд на площади 950х750 м были 
раздавлены поддерживающие целики, а на земной поверхности на такой 
же площади образовался провал глубиной 4,4 м. 

Значительная часть территории края располагается в пределах зоны, в которой 
интенсивность максимального расчетного землетрясения составляет 7 баллов. 
Сейсмическая активность Уральского региона долгие годы недооценивалась и, 
как правило, Урал и Русская платформа относились к асейсмичным районам. 
Однако анализ исторических данных и сейсмологические наблюдения 
последних лет убедительно показывают обратное. Архивные документы 
свидетельствуют, что за прошлое столетие (с 1800 по 1900 гг.) землетрясения в 6 
баллов были отмечены 5-6 раз. В этом столетии сейсмологические станции всего 
мира, включая и Уральскую обсерваторию в г.Екатеринбурге, неоднократно 
фиксировали события с магнитудой более 4 и бальностью свыше 6. Последние 
такие события с магнитудой 4,3 и 4,6 имели место в мае 1990 г. на Южном 
Урале, а в январе 1995 г. зафиксированы в районе Соликамска с магнитудой 
около 5,0 баллов. Гипоцентры землетрясений в большинстве случаев 
приурочены к верхней части земной коры до глубин 5-10,0 км. На территории 
Пермского края с 1798 г. зафиксировано около 70 землетрясений. В настоящее 
время карта сейсмического районирования России, в том числе Урала изменена. 
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22.10.2010



25 ноября 2010 года в 7 часов 30 

минут при прохождении грузового 

состава под железнодорожным 

полотном станционного пути № 5 

ОАО «РЖД» образовалась 

воронка, увеличивающаяся в 

размерах. Место аварии 

находится в 411 м южнее 

железнодорожной станции г. 

Березники и в 784 м севернее 

провала, образовавшегося в 

результате аварии на БКПРУ-1. В 

результате проседания грунта 

один из крытых вагонов 

провалился в воронку. По 

состоянию на 02.12.2010 размеры 

воронки 6033 м



30.11.2010



Третий провал: март 2012 год. 101 на 97 метров



12 сентября 2012 года – под тяжестью выгруженных в 

воронку сотен тысяч тонн грунта рухнул свод 

нижележащей подземной полости . В результате вся 

масса смеси ушла глубже в недра, а вместе с нею и 

находящийся в кабине погрузчика работник ЗАО 

«Соликамскстрой»



Май 2010



Март 2012 г. Демонтаж домов 43 (слева) 

и 122 по ул. Свердлова в г. Березники

Учитывается специфика геологического строения территорий в районе 

рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 

г. Березники, существенное влияние на устойчивость зданий и сооружений 

могут оказывать условия их эксплуатации. Так, при наличии утечек в 

коммунальных сетях (водо-, теплоснабжения и канализационных 

сетях), возможны вымывания калиево-магниевых солей под 

фундаментами зданий и сооружений, что может привести к их 

разрушению. 



На основании консолидированного заключения Горного 

Института УрО РАН и ОАО «Галургия», 

в котором сделан вывод 

о существовании вероятности внезапного обрушения 

пород в 2015 г. 

в связи с развитием негативных изменений физических 

свойств породного массива на панели переходного 

периода. 



Провал, образовавшийся в Соликамске 

18 ноября 2014 года 

20 ноября 2014 г. состоялось заседание комиссии КЧС и ОПБ города

Соликамска, постановлением администрации города № 2016-па от 21 ноября

2014 г. введен режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для органов

управления и сил городского звена ТП РСЧС, определен местный уровень

реагирования. Изменение режима функционирования связано с угрозой

возникновения чрезвычайной ситуации на месте образования провала.



ЗАЩИТА ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

* Ограничение землепользования в 
соответствующих районах.

* Сейсмостойкое строительство.

* Разработка алгоритма действий во время 
землетрясения и эвакуации.

* Создание резервов материальных и 
финансовых ресурсов.

* Своевременное и полное информирование 
населения.

Наговицына Л.В.



РЕКОМЕНДАЦИИ СПАСАТЕЛЕЙ

 Спасатели рекомендуют во время 
землетрясения вести себя следующим 
образом.

 В здании: располагаться около несущих стен 
либо укрыться под столом подальше от окон и 
электроприборов.

 На улице: находиться на открытом 
пространстве, подальше от домов и линий 
электропередач.

Наговицына Л.В.



 Если Вы находитесь в завале, то постарайтесь 

вести себя спокойно, чтобы сохранить силы, 

подавайте сигналы спасателям, окажите себе  

посильную помощь, растирайте 

травмированные конечности, по 

возможности укрепите завал.

Наговицына Л.В.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

(оползни, сели, обвалы, лавины,

абразия, эрозия)
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Карст

Одним из наиболее опасных геолого-геоморфологических 

процессов является карст. Его проявление, сопровождаю-
щееся обычно быстрым, а порой и большим по площади 

изменением рельефа (образование провалов), очень часто 

приводило к разрушениям, материальным потерям и даже 

жертвам. 

Многолетние наблюдения свидетельствуют об увеличении 

частоты провалов на застроенных территориях.

В пределах Пермского края наиболее опасными с позиции 

расчетных карстовых физических и экономических рисков 

потерь являются территории г. Кунгура, Кунгурского, 

Ординского, Уинского, Октябрьского, Суксунского, 

Березниковского и Добрянского муниципальных районов.
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КАРСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
Карстовые процессы охватывают 

более 40% территории края

Высокоопасный карст занимает

6.6 тыс. кв.км. В зоне высоопасного 

карста

находится 58 населенных пунктов с

населением около 550 тыс. чел. 

Условные обозначения

1 – границы геоструктур 

(I – Восточно-Европейская платформа,

II – Предуральский прогиб , 

III – складчатая зона Западного Урала); 

2- границы карстовых районов;  

3 – сульфатный карст; 

4 – соляной карст; 

5 – карбонатный карст; 

6 – номера карстовых районов; 

7 – участки карстового мониторинга и их 

индексы: 

А – Верхнекамский;  

Б – Кишертский; 

В – Мазуевский; 

Г – Красноясыльский и Опачевский;  

Д – Кунгурский; 

Е – Полазнинский; 

Ж – Ладейный; 

З – Юбилейный
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Карст на территории г.Кунгура
В 2011 году произошло – 3
карстовых провала.
В 2012 году в г. Кунгур

зарегистрировано 12
карстовых провалов.
В 2013 году в г. Кунгур

зарегистрировано 5
карстовых провалов.
В 2014 году в г. Кунгур

зарегистрировано 7
карстовых провалов.

Возникновение ЧС, 

обусловленных 

карстовыми процессами, 

в 2015 году не 

прогнозируется.





ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 – это разрушение зданий и сооружений, 

поражение сельскохозяйственных и лесных 

угодий, гибель людей и животных, изменение 

ландшафта.

 Защита населения осуществляется, в 

основном, путем эвакуации. 



Оползни



ОПОЛЗНИ - это смещение масс горных пород по склону под

воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки

вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков

и иных процессов (ГОСТ Р22.0.03-95).
Оползни происходят :

• при крутизне склона 19 град. и более;
• на глинистых грунтах при избыточном увлажнении при крутизне в 5-7 град.

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

 удары движущихся масс, породы

 заваливание массами пород свободного ранее пространства

ПОСЛЕДСТВИЯ

 разрушение зданий и сооружений

 скрытие толщами пород населенных пунктов, дорог и т.д.

 гибель людей и животных

 изменение ландшафта ( долина гейзеров на Камчатке 2007 г. )



Причины оползней.

Природные факторы. Антропогенные 

факторы.
(связанные с деятельностью 

человека).

Землетрясения. Прокладка дорог.

Переувлажнение почвы
(дожди, наводнения).

Вода – «смазка» между пластами 

горных пород.

Вырубка лесов и 

кустарников.

Взрывные работы вблизи 

оползневых участков.

Неконтролируемая 

распашка  и полив 

земельных участков на 

склоне.
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Чайковский

0 10 20 30 40  км    

Наибольшая вероятность

возникновения оползней по

крутым склонам речных

долин и крупных балок.
Опасными участками, на

которых наиболее вероятно

возникновение оползневой

активности являются:
- г.Оханск, пос. Усть-Нытва, с.
Бубка - на правом берегу

Воткинского водохранилища;
- в районе населенных

пунктов Таман–Городище на

Камском водохранилище.

Соликамск

Березники

Ильинский

Добрянка

Полазна

Краснокамск

Оса

Частые

Елово

Пермь

Оханск

ОПОЛЗНИ

Расположение оползневых 

участков на берегах Камского и 

Воткинского водохранилищ



Чайковский

0 10 20 30 40  км    

Соликамск

Березники

Ильинский
Добрянка

Полазна

Краснокамск

Оса

Частые

Елово

Пермь

Оханск

В последние годы нарастает 
опасность возникновения 

оползней и в черте г. Перми. 
Застройка склонов долин 
рек Егошихи, Данилихи, 
Ивы и некоторых других 
водотоков нарушает зоны 
активного водообмена и 
формирует подземные 

плоскости скольжения, по 
которым и происходят 

подвижки горных пород.
В опасной зоне оказался 

ряд административных и 
жилых зданий 

Мотовилихинского и 
Свердловского районов 

города.
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ПРОТИВООПОЛЗНЕВАЯ ЗАЩИТА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

Горнозаводское направление за ж/д станцией Пермь I









Обвал – отрыв и катастрофическое падение 

больших масс горных пород, их дробление  и 

скатывание на крутых горных склонах.

Разновидности обвалов:
-Камнепады.

-Обвалы грунта.

-Обрушение ледников.





Грот «Гулливер» базовый 

лагерь спасателей

1 уступ Свадебной галереи и место сужения 

2 уступ Свадебной галереи и место сужения

3 уступ свадебной галереи и место сужения

Вход в 1 

колодец
Вход в 2 

колодец

Вход в 3 

колодец

тупик

Вход в грот

Место завала

Место обнаружения 

Одинцова

Место положение 

Трефиловой Ксении

 длина колодца № 1 = 15 м

длина колодца № 2 = 10 м

длина колодца № 3 = 8 м до завала в данном 

колодце

 продолжается движение пород

Диаметр колодцев 60-70 см

8.11.2009 

8.11.2009 г. Пещера «Российская».
Пострадало 5 человек, из них 2 погибло,
3 травмировано.











Грот «Гулливер» базовый 

лагерь спасателей

1 уступ Свадебной галереи и место сужения 

2 уступ Свадебной галереи и место сужения

3 уступ свадебной галереи и место сужения

Вход в 1 

колодец
Вход в 2 

колодец

Вход в 3 

колодец

тупик

Вход в грот

Место завала

Место обнаружения 

Одинцова

Место положение 

Трефиловой Ксении

 длина колодца № 1 = 15 м

длина колодца № 2 = 10 м

длина колодца № 3 = 8 м до завала в данном 

колодце

 продолжается движение пород

Диаметр колодцев 60-70 см
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ВЕТРОВОЕ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ – это

движение воздуха относительно земной поверхности,

возникающее от области высокого давления к

области более низкого давления, характеризуется

направлением и скоростью.

Поражающие факторы:

- Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое 

давление.     Вибрация.

- Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов.

ПОСЛЕДСТВИЯ

 разрушение зданий, сооружений, линий электропередач и

связи;
 гибель людей и животных;
 возникновение вторичных последствий ( пожары, аварии на

ХОО и РОО );
 ущерб сельскому хозяйству ( засыпание песком полей,

населенных пунктов толщиной до десятков сантиметров на
площади в сотни тысяч км² );



Наименование 

явления

Ширина 

разруше-
ния, км.

Ско-
рость 

ветра,

м/сек

Продол

жительн

ость, 

сутки

Время 

года

Ураган

Тропи-
ческий

Меридиона-
льное 200-20

>32 >9-12
Август -

сентябрь
Вне-

тропиче

ский

Запад -
восток

тысячи

Бури Любое < 100
>20

Часы -
сутки

В течении 

года

Смерч
Любое

< 1
< 100

Мин. Лето

Шквал Любое 1 - 10
>20

Мин. Лето

Характеристика ветровых явлений
(ГОСТ Р22.0.03-95)

225



 Поражающие факторы: разрушение зданий, 

сооружений, травмы и гибель людей и 

животных.

 Защита: 

 - Заблаговременное оповещение

 - С наветреной стороны в зданиях закрыть 

окна, двери, чердачные люки, 

вентиляционные отверстия;



 - Создать запас продуктов, воды, медицинских 
средств

 - Подготовить средства связи и держать их 
постоянно включенными

 - Находясь во время бури, урагана в 
помещении, располагаться подальше от окон.

 - При угрозе смерча укрыться в подвальном 
помещении.



О П А С Н О:

 Находиться на возвышенных местах, около 
трубопроводов, линий электропередач, под 
мостами;

 Укрываться под деревьями, за рекламными 
щитами, ветхими заборами;

 Пользоваться электроприборами, 
прикасаться к электропроводам, трубам 
центрального отопления, газо- и 
водоснабжения. 
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Критические значения параметров природных явлений

Вид явления Критические значения параметров

Ветер Скорость 25 м/с и более

Сильный дождь 

(ливень)

Количество осадков 50 мм и более в течение суток или

16 мм в течение часа

Сильный снегопад Количество осадков 20 мм и более за12 часов

Сильная метель 

(снежные заносы)

Ветер 20 м/с и более в течение суток с выпадением

снега

Крупный град Диаметр градин 20 мм и более

Сильный гололед Диаметр отложений на проводах 20 мм и более

Сильный мороз

Температура воздуха у поверхности земли – 300С и ниже

для Европейской территории РФ

Понижение температуры воздуха ниже 00С в

экстремально поздние сроки (весна – начало лета) и в

экстремально ранние сроки (лето – начало осени) в

период активной вегетации сельхозкультур,

приводящее к их гибели

Природные пожары

(лесные и торфяные)

Неконтролируемые пожары на площади 25 га для 

Европейской части РФ



ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  УРАГАНЕ,  БУРЕ,  СМЕРЧЕ

ПОЛУЧИВ  ШТОРМОВОЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, НЕОБХОДИМО:

 - закрыть  окна,  двери,  чердачные  помещения;

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

ураганом;

 - выключить  газ,  потушить  огонь  в  печах.  Подготовить  фонари,  свечи, 

лампы;

 - запастись  водой,  продуктами,  держать  радиоточку, телевизор, 

радиоприемник  включенными;

 - подготовить  медикаменты  и  перевязочные  материалы;

 - укрыться  в  защитном  сооружении, подвале, погребе;

 - дома  занять  внутреннюю  комнату,  подальше  от  окон, а  окна  

завесить  плотными  шторами;

 - на  открытой  местности  лучше  всего  укрыться  в  канаве, яме,  

овраге, любой  выемке: лечь  на  дно  и  плотно  прижаться  к  земле.  



18 июля 2012 г.  из-за прохождения грозового фронта 

на территории Пермского края пострадало 14

муниципальных районов (ущерб – 52,5 млн. рублей, без 

электроснабжения остались 703 населенных пунктов, в 

которых проживает 242 тыс человек. 14 человек 

пострадали, в т.ч. – 1 погиб.

Данная ситуация –

признана ЧС регионального характера.



26 мая 2013 г.  из-за прохождения грозового фронта с 

порывами шквалистого ветра до 23 м/с на территориях 

Почкинского и Ныробского городских поселений – введен 

режим ЧС в Чердынском муниципальном образовании.

Июль 2013 г.  из-за лесных пожаров – режим ЧС в 

Чердынском, Гайнском, Краснокамском муниципальных 

районах.

Июль 2013 г. в связи с засухой – режим ЧС в 

Березовском, Октябрьском, Чердынском муниципальных 

районах. 17 июля введен режим ЧС регионального 

характера. Гибель посевов – в 144 хозяйствах 17 

муниципальных районов края, на площади более 80 тысяч 

гектаров.



Мониторинг чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных опасными метеорологическими 

явлениями, ведется с 1988 года и показывает, что в 

Пермском крае уровень указанных ЧС не превышает, 

как правило,  муниципального.

В 2015 году прогнозируемое количество ЧС, 

обусловленных опасными метеорологическими 

явлениями, не более 1.
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Наводнение – это временное затопление местности, в результате подъема 

уровня воды в водотоках ( реке, канале, ручье) и водоемах (озере, пруде, 

водохранилище) в период снеготаяния или ливней, ветровых нагонов 

воды, при заторах льда и т.п.                                                 (ГОСТ 19178-73)

При весеннем половодье величины максимальных уровня и расхода 
воды зависят от:

 запасов воды в снежном покрове

 количества атмосферных осадков в период снеготаяния и половодья

 осенне-зимнего увлажнения почвы к началу снеготаяния

 наличия и толщины ледяной корки на почве

 интенсивности снеготаяния

 сочетания волн половодья крупных притоков бассейна

 озерности, заболоченности и лесистости бассейна.

Поражающие факторы:

 поток (течение) воды

 загрязнение гидросферы, почв, грунтов

-

- Наводнение приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, 
приносят значительный материальный ущерб, а при больших скоростях 
движения воды (более 4 м/с) и большой высоте подъема воды (более 2 м) 
вызывают гибель людей и животных.



НАВОДНЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Большое количество рек, естественных и

искусственных водохранилищ в весенний период

создают сложную гидрологическую обстановку на

территории Пермского края.

В 2014 году по данным ГУ МЧС России по

Пермскому краю сведений о значительных

подтоплениях не поступало. В период половодья

наблюдались неблагоприятные отметки по рекам

Иньва (г. Кудымкар), Коса (п. Усть-Коса), Язьва

(с. Нижняя Язьва), Яйва (п. База), Колва (г. Чердынь),

Чусовая (пгт. Лямино), Вишера (г. Красновишерск),

Кама (г. Пермь, г. Краснокамск). Наблюдался выход

воды на пойму.



5-7 мая 2014 г. было зарегистрировано подтопление 19
приусадебных участков в г. Кудымкар по ул. Матросова,

Нечаева и по пер. Партизанский.



НАВОДНЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

 Для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ (АС и ДНР), связанных с 

подтоплением территорий Пермского края в 

результате весеннего половодья, была создана 

группировка сил краевой подсистемы 

предупреждения чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

 В составе сил: 

 - 7031 чел., 

 -1102 ед. автотранспорта,

 - 724 ед. спец. техники, 

 - 406 ед. плавсредств, 2 ед. авиац. техники



№

п.п.

Муниципальное

образование

Наименование

населенного пункта

1 Пермский городской округ г. Пермь

2 Александровский муниципальный район п. Яйва

г. Александровск

3 Бардымский муниципальный район д. Красный Яр

с. Барда

4 Гайнский муниципальный район п. Кербаты, п. Усть-Чёрная

5 Губахинский муниципальный район г. Губаха

6 Ильинский муниципальный район с. Каргино, с. Ивановское

7 Кишертский муниципальный район с. Усь-Кишерть

8 Косинский муниципальный район п. Усть-Коса

9 Красновишерский муниципальный район п. Усть-Язьва

10 Краснокамский муниципальный район г. Краснокамск

11 Кудымкарский городской округ г. Кудымкар

12 Куединский муниципальный район д. Трегубовка

п. Куеда, с. Урталга

13 Кунгурский городской округ г. Кунгур

Утвержден на заседании

противопаводковой рабочей группы при КЧС и ОПБ Пермского края

от

Перечень населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления 

при весенне-летнем половодье



14 Кунгурский муниципальный район с. Сылвинск, д. Беркутово

д. Сухая Речка, д. Шубино

д. Новая Деревня, д. Мериново

д. Болотово, д. Дейково

д. Липово, д. Брод

д. Плеханово, д. Шаква

с. Филипповка

15 Лысьвенский муниципальный район п. Кын

16 Нытвенский муниципальный район Новоильинское г.п.

17 Пермский муниципальный район с. Усть-Качка

18 Суксунский муниципальный район д. Кошелево

д. Пеганово

19 Уинский муниципальный район с. Аспа

20 Усольский муниципальный район п. Вогулка

21 Чайковский муниципальный район г. Чайковский

(с/п. Ольховка)

22 Чердынский муниципальный район п. Петрецово

23 Чусовской муниципальный район г. Чусовой

п. Мыс

с. Бобровка

Верхнечусовские Городки

24 Юрлинский район с. Юрла

ИТОГО:
24 муниципальных районов и городских округов, 46 населенных пунктов



ЗАТОРЫ НА РЕКАХ  В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Места ледовых заторов возможны на следующих

реках: р. Тулва с. Барда, р. Усьва пос. Мыс, Б.Танып

г. Чернушка, р. Кама пгт Тюлькино, р. Колва

г. Чердынь, р. Колва д. Петрецово.

Причиной возникновения ледовых заторов на реках

Пермского края является скопление льда в руслах рек.

Исходя из анализа последних 5 лет, заторы в течение

1-3 суток самоликвидируются и не приводят к

подтоплению территории.



В период половодья 2014 года на территории Пермского 

края сотрудниками Пермского ЦГМС на отдельных 

участках рек регистрировалось образование заторов 

льда, которые самоликвидировались в течение 1-2 суток. 

По сравнению с прошлым годом заторные явления 

уменьшились в 5 раз.

Объект

Пропилено льда, км Зачернение льда, км2
Количество 

взрывных 

работ

Сплан

и-
рован

о

Прове

-дено
%

Сплани

-ровано

Прове

-дено
%

Сплани

-ровано

Прове

-дено
%

р. Усьва 0,41 0 -100 0 0 0 0 0 0
р. Тулва 0,60 8,8 100 0,48 0,48 100 0 0 0
р. Кама 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО 1,01 8,8 100 0,48 0,48 100 0 0 0

Сведения о выполненных мероприятиях в паводковый 

период в 2014 году



09.04.2012 - подтопление 

жилых домов на станции Ферма, в 

селе Башкултаево и других 

населенных пунктах. село Башкултаево



10.04.2012.  Бардымский 

муниципальный район - взрывные 

работы по рыхлению льда на реке 

Тулва в целях снижения риска 

затопления жилых домов и 

предупреждения чрезвычайной 

ситуации.



11.04.2012.   Угроза чрезвычайной ситуации возле села Жилино, где на реке 

Бабка возле моста скопились глыбы льда, образовав затор длиною около 1.5 

км. Подрывы льда с утра до вечера.

Село Моховое  - проведены подрывы льда в месте слияния реки Бабки с 

Сылвой



12.04.2012 появился 2-х километровый затор на реке Ирень и вновь угроза 

разрушения моста, который соединяет село с “большой землёй”. КЧС и ОПБ 

Кунгурского муниципального района с угрозой ЧС справилась 

самостоятельно, без привлечения сил и средств края.



13.04.2012. Угроза затопления 

населённого пункта. Лёд забил опоры 

под мостом на реке Тулва возле 

деревни Усть-Тунтор Бардымского 

муниципального района. Вода 

поднимается и возникла угроза 

затопления 36 жилых домов с 

населением 78 человек. 



С 09.04.2012  мониторится ситуация с ледовым затором на реке 

Чусовой в районе д. Мульково Чусовского муниципального района. 

“Затор вызвал подъем уровня воды в реке, но угрозы населённым 

пунктам нет”. Затор самоликвидировался. Уровень воды понизился.

Следом идет информация об образовании второго ледового 

затора на реке Чусовая в районе пгт Верхнечусовские Городки –

Шалыги, где вода поднялась на 3,99 м. Далее – уровень воды упал на 

1,5 м., угрозы подтопления нет.

19.04.2012. По телефону поступил доклад из Чусовского 

муниципального района (Куманев И.М.) – на реке Чусовой и Усьве 

заторы самоликвидировались, угроза населённым пунктам 

отсутствует, мероприятия по контролю продолжаются. 



20.04.2012 в 08.00 поступила  информация из Чусовского муниципального 

района об очередном заторе льда на реке Усьва в 2-3 км ниже по течению от 

п. Мыс. В связи с затором поднимается уровень воды в реке, в п. Мыс у 

жителей затопило две овощные ямы, огороды, вода подошла к одному из 

домов. Картофель и другие запасы “эвакуировали” в безопасное место. 

Жители близлежащих домов от эвакуации в пункт временного размещения 

отказались. Ситуация некритическая, заявили они, такое уже бывало и 

неоднократно, привыкли.

В 13.05 получена информация о том, что началось движение льда по 

правому рукаву Усьвы, затор самоликвидировался, угрозы населённому 

пункту нет, 



Основные характеристики затора:
Вр - ширина реки; Lз - длина заторного участка; hmaxз - максимальный уровень 

воды в половодье без затора; (hmaxз - hmaxп ) - максимальный заторный уровень 
воды



Скопление рыхлого ледового 

материала во время ледостава 

в начале зимы в сужениях и 

излучинах русла реки, 

вызывающее подъем уровня 

воды

Зажор



30 апреля 2007

р. Вижай





Май 2009

12 мая 2009 р. Вильва
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22 января 2012. р Кама Закамск
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В зависимости от причин возникновения 

выделяют пять групп наводнений:

1 группа – наводнения, связанные, в основном, 

с максимальным стоком от весеннего таяния 

снега (половодья);

2 группа – наводнения, формируемые 

интенсивными дождями, иногда таянием снега 

при зимних оттепелях (паводки);

3 группа – наводнения, вызываемые, в 

основном, большим сопротивлением, которое 

водный поток встречает в реке (заторы и 

зажоры льда);

4 группа – наводнения, создаваемые 

ветровыми нагонами воды на крупных озерах 

и водохранилищах (площадь зеркала более 100 

км2), а также в морских устьях рек;

5 группа – наводнения, возникающие при 

прорыве или разрушении гидротехнических 

сооружений (ГТС) напорного фронта.

В Пермском крае возможны наводнения 1 и 5 

групп.

Наводнения
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Затопление местности при 

аварии на ГТС носит 

катастрофический характер, 

если волна прорыва достигает  

следующих параметров:

высота волны – 1,5 м;
скорость волны (потока) – 2,5 

м/с.

Критерии эвакуации 

населения по времени прихода 

волны прорыва:

до 1,5ч – экстренная 

(безотлагательная);

до 4ч – заблаговременная 

(упреждающая);

свыше 4ч – эвакуация 

проводится при 

непосредственной

угрозе затопления.



В результате повреждения и размыва плотины Камской

ГЭС может образоваться зона катастрофического

затопления общей площадью 540 тыс. га с населением 175 
тыс.чел. В зону возможного затопления попадают 50 
населенных пунктов Пермского края, в том числе гг. 

Пермь,  Краснокамск, Нытва, Оса, Оханск, р.п. 
Уральский, Новоильинский и 43 сельских населенных

пункта. Полное опорожнение водохранилища за 308 часов.
При форсированной сработке Камского водохранилища

расходом 13800 куб.м/сек будет нанесен материальный

ущерб на сумму около 1,6 млрд.руб.

Последствия гидротехнической аварии 

на Камской ГЭС (прогноз)



ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Каскад 
гидроузов 
р.Кама

Зона катастрофического затопления в районе г. Перми

Общая площадь водоемов 
в крае составляет 3120 кв. 

км, 
а их объем 22,2 куб км.  

Наиболее значимую опасность гидротехнических сооружений на территории Пермского
края представляет каскад гидроузлов на реке Кама представлен в настоящее время двумя
гидроузлами: Камским и Воткинским. Камское водохрани-лище, площадью 1915 кв. км,
образованно в 1956 г. строительством гидроузла на реке Кама, в состав которого входят
судоходные шлюзы и плотина на Камской ГЭС. В 1964 г. у города Чайковского создано
Воткинское водохранилище площадью 1120 кв. км, образованное строительством плотины
Воткинской ГЭС и судоходных шлюзов. На реке Косьва в районе г. Губахи сооружением
плотины Широковской ГЭС в 1948 г. образовано Широковское водохранилище площадью
40,8 кв. км.



ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

 Частичное ограничение или прекращение 

функционирования предприятий в зонах 

возможного затопления.

 Оповещение и эвакуация в заранее 

известные безопасные места.



Наговицына Л.В.

СОТРУДНИКИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ СОВЕТУЮТ ГРАЖДАНАМ

 При внезапном наводнении:

 Занять ближайшее возвышенное место;

 Обозначить свое присутствие (днем – яркой 

тканью, а ночью – фонариком)

 Не паниковать , а спокойно ждать спасателей.



 Для оповещения населения об обстановке, их 

действиях и правилах поведения в районах 

ЧС спланировано использование сети 

радиовещательных станций ГТРК «Пермь», 

включающихся по команде ОД Главного 

управления МЧС России по Пермскому краю, 

телевизионные и радиокомпании. 

 Данные средства позволяют оповестить 100% 

населения края.



ГТС  - не менее  6 км

Камская ГЭС:

- 12 электросирен,

- 7 громкоговорителей

Границы  ЛСО 



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если Ваш дом попадает в зону 

затопления, то необходимо:

1. Внимательно прослушать 

информацию, принять к сведению и 

выполнить все требования 

паводковой комиссии и служб 

спасения.

2. Отключить газ, электричество и 

воду.

3. Погасить огонь в горящих печах.

4. Ценные вещи и мебель перенести 

на верхние этажи или чердак.

5. Закрыть окна и двери или даже 

забить их досками.

6. Животных необходимо выпустить 

из помещений, а собак отвязать.

7. Дрова или предметы, способные 

уплыть при подъеме воды, лучше 

перенести в помещение (сарай).

8. Из подвалов вынести все, что 

может испортиться от воды.

9. Подготовиться к эвакуации.



При быстром подъеме уровня воды 

надо позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к 

возможной эвакуации.

При наличии в хозяйстве лодок, бочек (пустых), бревен, камер и

т.п. соорудить из них примитивные плавательные спасательные

средства. Можно из пластиковых бутылок, надувных подушек,

матрацев соорудить средства для спасения.
До прибытия помощи следует оставаться на верхних этажах,

чердаках, крышах, деревьях, возвышенностях.
 Организовать подачу сигналов спасателям с помощью флагов,

факелов, света фонаря или свечи.
 Самостоятельно из зоны затопления надо выбираться, в крайнем

случае, когда нет надежды на спасателей.
 Подготавливаться к самоспасению надо тщательно, спокойно,

учитывая направление и скорость течения воды.



Самостоятельно из 
затопленного района 

можно выбираться лишь в 
безвыходных ситуациях, 

тогда надежды на 
спасателей нет.



ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЙ.

 Возведение паводкорегулирующих водохранилищ.

 Сооружение ограждающих дамб.

 Проведение русловыпрямительных работ.

 Распашка земель поперек склонов и посадка 

лесозащитных полос в бассейнах рек.





Прогнозируемая 

вероятность возникновения ЧС локального уровня, 

обусловленных опасными гидрологическим явлениями, в 

2015 году – 0,05.

В 2015 году возникновение ЧС муниципального уровня,

обусловленные опасными гидрологическим явлениями, не

прогнозируется.
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ЛЕСНОЙ ПОЖАР - это пожар, распространяющийся по лесной

площади (ГОСТ 17.6.1.01-83).
Лесные пожары подразделяются:

По элементам леса, где распространяется огонь:

• подземные (торф выгорает на глубину до 12 м.)
• низовые (скорость распространения 0,1-3 м/мин.)
• верховые (самые опасные, скорость распространения кромки 

пожара от 1 м/мин   до 100 м/мин)

По площади, охваченной огнем ( классы):

• загорание (0,1 – 0,2 га)

• малый пожар (0,2 – 2 га)

• небольшой пожар (2 – 20 га)

• средний пожар (20 – 200 га)

• крупный пожар (200 – 2000 га)

• катастрофический пожар ( > 2000 га)

Поражающие факторы:

-Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха.

-Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. Опасные дымы

ПОСЛЕДСТВИЯ

 гибель людей, сельскохозяйственных животных, уничтожение флоры и

фауны леса, повреждение почвы, загрязнение атмосферы, снижение

защитных свойств леса

 возгорание искусственных объектов и появление вторичных поражающих

факторов



Насыщенность природного комплекса Пермского края

лесными массивами обуславливает высокую степень летней

пожароопасности.

Площадь лесных массивов составляет 71,5% от общей

площади территории Пермского края. Особенно лесисты

север и восток края - более 80 %. К югу и западу лесистость

резко снижается. В отдельных западных районах она очень

низка (в Большесосновском районе составляет всего 15,5%).

Общая площадь торфяных залежей 0,6 млн. га с запасами

торфа 1,8 трлн. м³, разработка которого ведется в Пермском,

Краснокамском, Юсьвинском и Соликамском

месторождениях.

Самые обширные зоны многолетнегоримых лесов

расположены в северных районах края - Красновишерском и

Чердынском.

Главными факторами возникновения лесных пожаров

являются человеческий (неосторожное обращение с

огнем), а также природный (молния).
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Прогноз основных параметров обстановки с 

лесными  пожарами, 

не достигающих уровня ЧС, на 2015г

 
     Приложение 5 

 
             

2/1,3 га 

79/324,49 га 

89/515,26 га 
22/97,56 га 

21/43,89 га 

2/0,7га 

5/4,16 га 

2/4,42 га 

7/9,26 га 

1/1,2 га 

11/11,65 га 

2/0,31 га 

1/0,02 га 

5/16,4 га 

6/7,2 га 

28/103,23 га 

3/4,3 га 

14/68,07 га 

Природные пожары на территории Пермского края в 2010 году 
 
 
 
 
 
 

2/2,0га 

5/32,8га 

2/0,26га 

5/12,97 га 

2/3,7га 

2/0,75 га 

17/51,24га 

6/4,21га 

13/16,0 га 

20/14,245 га 

8/13,0га 

8/10,53 га 

3/10,0 га 
7/5,06 га 

1/0,03 га 

20/16,45 га 

Регион, 

субъект 

РФ

Период 

максимальн

ой 

пожарной 

опасности

Прогноз на 

2015
Среднемногол

етнее 

количество/

площадь 

лесных 

пожаров 

(1995-2014)

Количество/

площадь 

лесных 

пожаров за 

пожароопасны

й период  2014

количество 

лесных 

пожаров 

Пермский 

край

май-

сентябрь 
180 204/5528,9га 110/352,635га

Причина пожаров: неосторожное обращение 

с огнем неустановленных лиц.

На 01.01.2015 зарегистрировано 110 очагов 

лесных пожаров



 ЗАЩИТА:

 - Противопожарная пропаганда среди 

населения.

 - Своевременное оповещение.



 - Систематическая очистка территории леса.

 - Устройство противопожарных разрывов 

(специальных просек).

 ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА:

 - Забрасывание кромки огня землей.

 - Захлестывание огня ветками.



 - Использование воды и огнегасящих смесей.

 - Отжиг.

 - Окапывание очагов пожара.

 - Создание минерализованных полос.







ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И 

ОТРАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ
ЭПИДЕМИЯ –массовое 

распространение 

инфекционного 

заболевания человека в 

какой-либо местности, 

значительно превышающее 

обычный уровень 

заболеваемости.

ЧС биолого-социального характера



ОСОБО ОПАСНЫЕ БОЛЕЗНИ 

ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

ЭПИЗООТИЯ –

широкое распространение 

заразной болезни 

животных, значительно 

превышающее уровень 

обычной заболеваемости 

на данной территории

ЭПИФИТОТИЯ – широкое 

распространение 

инфекционной болезни 

растений, 

охватывающее район, 

область.



Эпизоотия – это широкое распространение 
инфекционных болезней в хозяйстве, районе, области, 
стране среди животных.

Причины заболевания животных:
o не соблюдение сроков вакцинации;
o недостаточная кормовая база;
o нарушение санитарных условий содержания животных.

Эпифитотия – это распространение инфекционных 
болезней среди сельскохозяйственных растений на 
значительные территории в течение определенного 
времени.

Уровень заболевания растений в Пермском крае 
находится ниже порога вредоносности, однако отмечаются 
случаи заболевания зерновых культур (пыльная головня, 
ржавчина, спорынья и др.), картофеля (фитофтороз, 
альтернариоз и др.).

Ежегодно в крае ведется наблюдение на вредителями 
растений: колорадским жуком, луговым мотыльком, 
саранчевыми, хвое- и листогрызущими (сосновый 
пилильщик, сибирский шелкопряд и др.).



1. 1. Эпидемиологическая обстановка

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому 

краю эпидемическая обстановка на территории края 

оценивается как стабильная.

В  2014г. на территории Пермского края были 

зарегистрированы вспышки инфекционных заболеваний 

(ОКИ, вирусный гепатит А, сальмонеллез, дизентерия, 

норовирусная инфекция). 
Причинами их возникновения явились:

-несвоевременное выявление и изоляция заболевших, 

-нарушение дезинфекционного режима и правил личной 

гигиены, 

-нарушение технологии приготовления и транспортировки 

готовой пищи, 

-отсутствие плановой специфической профилактики.



В январе-ноябре 2014г. отмечены следующие  виды заболеваемости среди 

населения:

ВИЧ-инфекция. В Перми зарегистрировано 1324 случая(больные и 

носители); 

Вирусный гепатит А. Зарегистрировано 214 случаев.

Клещевой энцефалит- зарегистрировано 191 случай.

Клещевой бореллиоз (болезнь Лайма)- зарегистрировано 552 случая 

заболевания.

За 11 месяцев 2014 г. отмечен рост заболеваемости населения края 

гемморагической лихорадкой с почечным синдромом . 

На этих территориях отмечено превышение краевого уровня 

заболеваемости ГЛПС: Октябрьский, Чернушинский, Куединский, Ординский, 

Уинский, Осинский, Бардымский, Еловский районы и г. Чайковский. 

Снижение инфекционной заболеваемости среди населения Пермского края

наблюдается по следующим нозологическим формам, в том числе:
- ОКИ;
- энтеровирусной инфекцией в 5,2 раза

- сальмонеллезом в 1,6 раза

- дизентерией в 2 раза;
- коклюшем в 2,5 раза ;
- корью в 6 раз ;
- чесоткой в 1,5 раза



2. Эпизоотическая обстановка

В 2015 году ЧС, обусловленные неблагоприятной 

эпизоотической обстановкой на территории Пермского края 

не прогнозируются. Возникновение биолого- социальных ЧС может 

быть обусловлено случаями завоза возбудителей инфекционных 

заболеваний, а также распространением заболеваний от диких животных.

По данным Государственной ветеринарной инспекции Пермского края в 

2014 году по сравнению с 2013 годом эпизоотическая ситуация по бешенству 

диких животных ухудшилась. Исследована 71 проба, 48 положительных, в 

основном проводились исследования диких животных – лис. По бешенству 

диких животных в 2014 г. были зарегистрированы 49 неблагополучных 

пунктов в 15 районах Пермского края. В 4 случаях имело место контакта 

(укуса) диких плотоядных животных с человеком. 

В 2014 году зарегистрировано в 2 районах края возникновение вирусной 

геморрагической болезни кроликов с их падежом. 

По гриппу птиц, по африканской чуме свиней  неблагополучных пунктов не 

зарегистрировано. 



С 24 апреля по 6 июня вводился режим ЧС 

(локального характера) на территории ипподрома в г. 

Перми в связи с заражением лошадей 

лептоспирозом 

По состоянию на 29 апреля 2014 года из 168 

лошадей, 

- 143 были обследованы, 

- 60 инфицированы лептоспирозом (42%). 

Условия содержания животных в конюшнях ООО «КОНКУР-
ПЕРМЬ», спровоцировавшие локальную ЧС



3. Фитосанитарная обстановка

По данным Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Пермскому краю на территории Пермского края вспышек 

массового размножения опасных вредителей и болезней в 

посевах сельскохозяйственных культур и леса, отнесенных к 

чрезвычайным ситуациям в 2014 году, не зарегистрировано.

ПРОГНОЗ: ЧС, обусловленные неблагоприятной

фитосанитарной обстановкой, в 2015 году не

прогнозируются.



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СКОТОМОГИЛЬНИКОВ (СИБИРЕЯЗВЕННЫХ) НА

ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Могильников с химическими и 

радиоактивными захоронениями 

на территории края нет

На территории Пермского края 

находятся 562 захоронения из 

них:

482 обычных захоронений;

80 сибиреязвенных;

47складов ядохимикатов.

Условные обозначения:



На территории Пермского края дислоцируется:
- 133 аварийно-спасательные службы и

формирования,

- 7 территориальных и муниципальных служб и

формирований,

- 126 подразделений ГПС.

Создано Государственное учреждение – «ЦУКС МЧС 

России по Пермскому краю». Общая штатная численность 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю» составляет 

218 человек .

В Пермском крае во всех 48 муниципальных образованиях 

созданы и функционируют ЕДДС. 



• В 2015 году наиболее вероятны 

чрезвычайные техногенные ситуации, 

связанные с:

• нарушениями в работе транспорта и 

коммунальных служб;

• пожарами в жилом секторе и на 

промышленных объектах;

• авариями на магистральных трубопроводах;

• нарушением функционирования линий 

электропередачи и связи.





Вопрос 5

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ИЛИ СМЯГЧЕНИЮ 

ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ -
это комплекс мероприятий, проводимых

заблаговременно и направленных на максимально

возможное уменьшение риска возникновения

чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение

здоровья людей, снижение размеров ущерба

окружающей природной среде и материальных

потерь в случае их возникновения. (69-ФЗ)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ как в части

их предотвращения (снижения риска возникновения), так и в

плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения

последствий) проводится по следующим направлениям:

 мониторинг окружающей природной среды и состояния

техногенных объектов;

 прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера и оценка их риска;

 рациональное размещение производительных сил по

территории страны с точки зрения природной и техногенной

безопасности;

 предотвращение в возможных пределах некоторых

неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов

путем систематического снижения их накапливающегося

потенциала;

 предотвращение аварий и техногенных катастроф путем

повышения технологической безопасности производственных

процессов и эксплуатационной надежности оборудования;



 разработка и осуществление инженерно-технических мер по
снижению возможных потерь и ущерба от чрезвычайных
ситуаций (смягчению их возможных последствий) на конкретных
объектах и территориях;

 подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения
населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

 разработка и участие в специальных мероприятиях по
предупреждению террористических и диверсионных актов и
их последствий;

 декларирование промышленной безопасности и
лицензирование видов деятельности в области промышленной
безопасности;

 проведение государственной экспертизы в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

 проведение государственного надзора и контроля по
вопросам природной и техногенной безопасности;

 страхование природных и техногенных рисков;

 информирование населения о потенциальных природных и
техногенных угрозах на территории проживания.



МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧС

Подготовка органов управления, сил и средств РСЧС к
действиям при угрозе и возникновении ЧС.

Экстренное реагирование РСЧС на возникновение ЧС.

Принятие обоснованного решения на ликвидацию ЧС и
последовательное претворение его в жизнь.

Непрерывное и устойчивое управление работами и
взаимодействие участников в ходе работ.

Непрерывное ведение АСДНР до полного их завершения.

Выполнение установленных режимов работы, мер
безопасности, своевременная смена формирований в целях
восстановления их работоспособности.

Организация бесперебойного и всестороннего материально-
технического обеспечения работ, жизнеобеспечения населения
и участников работ, оказания им психологической помощи.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН

ОТ 21 ИЮЛЯ 1997Г. №116-ФЗ 

«О  ПРОМЫШЛЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ОБЪЕКТОВ» 
Предписывает  лицензирование всех  видов деятельности  на  
опасном  объекте на всех этапах его жизненного  цикла. 

Устанавливает  обязанность  сертифицирования технических  

устройств,  применяемых  на  опасном  ОЭ.

Предписывается обязательность: разработки декларации

промышленной безопасности и страхования ответственности

перед третьими лицами за причинение вреда в случае аварии

(устанавливается предельное количество опасных веществ, наличие

которых является основанием для обязательной разработки

декларации безопасности ).
Опасные производственные объекты

•опасные вещества в количествах, превышающих нормы, установленные законом;

•оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре 

нагрева воды более 115 0С;

•стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные 

дороги, фуникулеры;

•расплавы черных и цветных металлов и сплавы на их основе;

•горные выработки по обогащению полезных ископаемых и работы в подземных 

условиях.      



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 08.08.2001г. № 128-ФЗ 

«О  лицензировании  отдельных  видов деятельности» 

Перечень видов деятельности, для осуществления 
которых наличие лицензий  обязательно.

Норма о лицензировании всех видов
деятельности, осуществлении которых может
повлечь за собой нанесение ущерба имуществу,
правам, здоровью граждан, … ( ст. 4 ).



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН

ОТ 29.07.1998Г.  №135-ФЗ

«ОБ ОЦЕНОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ» 

 Обязательность проведения оценки
некоторых объектов экономики.
 Независимость оценщика.
 Лицензирование оценочной
деятельности объектов экономики.
 Объективная оценка – для определения
ущерба от аварии при ЧС с целью
назначения страховых сумм и страховых
премий.



ДРУГИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. О порядке сбора и обмена в Российской Федерации
информацией в области защиты население и территорий
от ЧС природного и техногенного характера. (№3354 от
24.03.1997г.).
2. Об организации государственного надзора за
безопасностью гидротехнических сооружений. (№1320 от
16.10.1997 г.).
3. О сроках декларирования промышленной
безопасности действующих опасных производственных
объектов. (№142 от 2.02.1998 г.).
4. О федеральном органе исполнительной власти,
специально уполномоченном в области промышленной
безопасности. (№779 от 17.7.1998 г.).
5. О перечне технических устройств, применяемых на
опасных производственных объектах и подлежащих
сертификации. (№928 от 11.08.1998 г.).
6. О регистрации объектов в государственном реестре
опасных производственных объектов. (№1371 от
24.11.1998 г.).



7. О применении технических устройств на опасных

производственных объектах. (№1540 от 25.12.1998 г.).
8. Об утверждении Положения об эксплуатации

гидротехнического сооружения, разрещение на

строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а

также гидротехнического сооружения, подлежащего

консервации, ликвидации, либо не имеющего

собственника. (№237 от 27.02.1998 г.).
9. Об утверждении Положения о расследовании и учёте

несчастных случаев на производстве. (№279 от 11.03.1998
г.).
10. Об утверждении правил представления декларации

промышленной безопасности опасных

производственных объектов. (№526 от 11.05.1998 г.).
11. Об утверждении Положения о лицензировании

деятельности по обращению с опасными отходами (№556
от 20.05.1998 г.).



СИСТЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОБЪЕКТОВ

предусматривает разработку:

 паспорта безопасности опасного объекта

 декларации промышленной безопасности опасного

производственного объекта

 паспорта антитеррористической защищенности

потенциально опасного или культурно-зрелищного

объекта

 плана охраны потенциально опасного или культурно-
зрелищного объекта



ПАСПОРТ

БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ДЛЯ

РЕШЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ :
 Определения  показателей  степени риска ЧС для персонала 

объекта и проживающего вблизи населения.

Определения возможности возникновения ЧС на объекте.

 Оценки  возможных  последствий  ЧС на объекте.

Оценки возможного воздействия ЧС, возникающих на соседних 

опасных объектах, на данный объект.

 Оценки состояния работ по предупреждению ЧС и готовности 

объекта к ликвидации их последствий.

Организации выполнения мероприятий по снижению риска  и  

смягчению  последствий  ЧС на  объекте, т.е. мероприятий  по 

повышению устойчивости функционирования объекта.



ПАСПОРТ
БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА СОСТОИТ:

 Титульный  лист.

 Раздел I.    Общая  характеристика ОПАСНОГО ОБЪЕКТА.
 Раздел II. Показатели степени риска.
 Раздел III. Характеристика аварийности и

травматизма

 Раздел IV. Характеристика организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих
безопасность объекта и его готовность к
ликвидации ЧС.

 Приложения:

 - ситуационные планы с обстановкой

 - расчетно-пояснительная записка



ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Методические рекомендации по составлению декларации 
промышленной безопасности опасного производственного объекта, 
утв. Пост. Госгортехнадзора России от 02.02.2000 г. №23.

Положение о порядке оформления Декларации промышленной 
безопасности и перечне сведений, содержащихся в ней, утв. Пост. 
Госгортехнадзора России от 07.09.1999 г. №66

 Раздел «Общая информация».

 Раздел «Анализ безопасности промышленного объекта».

 Раздел «Обеспечение готовности промышленного объекта к 
локализации и ликвидации ЧС».

 Раздел «Информирование общественности».

 Приложения

- Ситуационный план объекта 

- Информационный лист

- Сведения о выводе промышленного объекта (особо опасного 
производства) из эксплуатации

Декларация промышленной безопасности подлежит экспертизе



ПАСПОРТ

БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РФ  И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ДЛЯ

РЕШЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ :

 Определения  показателей  степени 
риска  чрезвычайных  ситуаций  (ЧС).

 Оценки  возможных  последствий  ЧС.

 Оценки состояния работ  террито-
риальных органов по предупреждению 
ЧС.

 Разработки мероприятий по снижению 
риска  и  смягчению  последствий  ЧС на  
территории.



ПАСПОРТ
БЕЗОПАСНОСТИ  ТЕРРИТОРИИ  ВКЛЮЧАЕТ  В  СЕБЯ:

 Титульный  лист

 Раздел I.    Общая  характеристика  территории.

 Раздел II. Характеристика опасных объектов на
территории.

 Раздел III. Показатели риска природных ЧС.
 Раздел IV. Показатели риска техногенных ЧС.
 Раздел V. Показатели риска биолого-социальных ЧС.
 Раздел VI. Характеристика организационно-

технических мероприятий по защите населения,
предупреждению ЧС на территории.

 Раздел VII. Расчётно-пояснительная записка.
 Приложения:

 - ситуационные планы с обстановкой

 - расчетно-пояснительная записка




