
Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

присущие территории 

Пермского края и  города 

Перми.



Ст.1 Чрезвычайная ситуация

- это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления,

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий

жизнедеятельности людей.

ФЗ РФ№68 1994 г.«О защите населения и территорий от
ЧС природного  и техногенного  характера»



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ и г. ПЕРМИ 

ПО  ВОЗМОЖНЫМ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ



Пермский край

Площадь – 160,6 тыс.кв. км. Население – 2 708 419 чел.(на 1.01.2010)    

( 2/3 – городское, 1/3 – сельское)

В Пермском крае - 62 % территории – леса, 600 тыс.га – залежи торфа

Угроза радиоактивного заражения местности – Белоярская АЭС (

Свердловская область)

В Пермском крае – 3 крупных гидроузла (Камский,Воткинский – на р.Каме

Широковский –р. Косьва)

По территории края проходят - 149 ниток трубопроводов, из них более 30

– федерального значения большого диаметра

Эпидемии и эпизоотии-очаги:

клещевой энцефалит, лептоспироз (все территории),

туляремия- 13 территорий, в основном северные(Гремячинск, Губаха) -

умирает 4-5 чел. год ,

сибирская язва (19 территорий,88 населенных пунктов-77 

скотомогильников - Чусовской р-н), 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом ГЛПС (южные районы 

края) – умирает 4-5 чел. в год.

- Эпидемии (завозные –холера, сибирская язва с мясом)



В Пермском крае – 16 химически опасных городов (проживает более 

половины населения )
I степени химической опасности – гг. Пермь, Березники, Соликамск, Губаха, Нытва, 

Чернушка.

II степени химической опасности – гг. Чайковский, Чусовой.

III степени химической опасности – гг. Краснокамск, Верещагино, Лысьва, Оса, Кизел, 

пгт. Уральский Нытвенского р-на, дер. Степанова Ккдымкорского р-на.

В данных городах и населенных пунктах сосредоточено 47 ХОО, 

использующих в производстве АХОВ, в числе которых преобладающими являются 

хлор, аммиак, фторсодержащие вещества и кислоты. 

К наиболее опасным объектам относятся: 

г. Пермь - ОАО "КамТЭКС-химпром", ОАО "Галоген", хлораторная Большекамского

водозабора, базовый прирельсовый склад ОАО "Минеральные удобрения", ООО 

"ЛУКойл-ПНОС",  ФКП «Пермский пороховой завод».

г. Березники - ОАО "Азот", ОАО "Бератон", ООО "Сода-Хлорат», ОАО «АВИСМА».

г. Соликамск - ОАО "Соликамский магниевый завод«. 

г. Краснокамск - ФГУП «Камский ЦБК».

г. Чусовой - очистные сооружения МПО ЖКХ. 

г. Кизел - МП "Горводоканал”.

Нытвенский р-н - ООО "Пермский фанерный комбинат". 

Запасы АХОВ на этих объектах составляют свыше 12,805(в Перми-6,2) тыс. тонн.

Площадь возможного химического заражения может составить 9,687 тыс.кв.км с 

населением 1593,4 тыс. чел. (58,62 %населения края).



«Мирный атом» в Пермском крае

О радиоактивной ситуации после подземных ядерных взрывов 

(в  разные годы годы в крае произведены 8 подземных ядерных 

взрывов)

Взрывы с целью изучения возможности интенсификации 

добычи нефти:

Осинский район (1969 год) – 2 ядерных взрыва по 8 кт 

Красновишерский район(1981-1987 г.г.) – 5 ядерных взрывов на глубинах 

2018-2090 м.

Подземный ядерный взрыв для решения возможности 

переброски вод Печоры в Волгу (прокладка канала):

Чердынский  район (1971 год)– экскавационный ядерный взрыв            

( 3 заряда по 15 кт на глубине 127 м. на расстоянии 165 м между 

боевыми скважинами)



ВОРОНКА ЭКСКАВАЦИОННОГО ВЗРЫВА 1971 г. В ЧЕРДЫНСКОМ                  

РАЙОНЕ



ХАРАКТЕРИСТИКА  Г. ПЕРМИ

ПО ВОЗМОЖНЫМ ЧС



Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. N 105:

- потенциально опасный объект: - на котором используются, производятся, 

перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные 

химические и биологические вещества, установки, склады, хранилища, инженерные 

сооружения и коммуникации, разрушение (повреждение) которых может привести к 

нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, 

газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем 

канализации и очистки сточных вод).

ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации термины и определения»:

- химически опасный объект: объект, на котором хранят, перерабатывают, и 

используют или транспортируют 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;

- пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют, 

перерабатывают, хранят или транспортируют  легковоспламеняющиеся  и 

пожаровзрывоопасные  вещества, создающие реальную угрозу возникновения 

техногенной  чрезвычайной ситуации.

ФЗ РФ от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений»:

- гидротехническое сооружение: плотины, здания гидроэлектростанций, 

водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные 

станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для 

защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; 

сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и 

сельскохозяйственных организаций; 



• Город протянулся почти на 70 км вдоль рек 

Камы и Чусовой. Площадь – 800 кв.км. 
Население – 985 т.ч. (12 место)

В городе имеется – 182 ПОО: 

2 гидротехнических сооружения 

22 химически опасных объектов – ХОО 

Остальные  потенциально опасные объекты  – ПОО, ПВО(ОЖО)

Кроме того в городе имеется около 20 РОО

и 1 БОО (НПО «Биомед)

В случае аварии на Белоярской АЭС могут возникнуть очаги РЗ 

(2-20 мр/ч)



Емкость для хранения и перевозки 

сжиженного хлора 0,85 т. (Хлораторная БКВ)



лллл

БКВ

СИТУАЦИЯ

при аварии на химически опасном объекте Пермского филиала ООО «Новогор-

прикамья» хлораторной станции «Большекамский водозабор»



При аварии на Большекамском водозаборе может образоваться зона 

заражения глубиной до 1 км и общей площадью до 3 км2. В зону 

заражения могут попасть:

- детские дошкольные учреждения №№ 58, 227, 219, 222, 161, 293, 13, 

298, 272, 353;

- детская клиническая больница № 13,  поликлиника № 1, 

стоматполиклиника № 2;

- школы №№ 112, 50, 116, 143, 49, 105, гимназия № 2;

- реабилитационный центр «Айболит»;

- профессиональное училище № 26, техникум профессиональной     

технологии и дизайна, Речное училище (техникум), ЗАО Высшая школа 

экономики, Политехнический колледж им.Славянова, лицеи №№  3,43;

- объекты: АО «Промсвязь», ПТУС, МП «Горэлектротранспорт», ОАО 

«СТЭМП», Цирк, ДК им. Ленина, кинотеатр «Молот», ИПК «Звезда», ПФ 

«Уралгазсервис»

- жилые дома микрорайона Горки.

Общая численность населения, попадающего в зону заражения, может 

составить около 15 000 человек.



Данные по Кам ГЭС

Плотина, ГЭС (Установленная мощность — 485,2 

МВ)

Судоходные шлюзы - 2

Высота от уровня моря – 82 м.

Зеркало водохранилища – 1915 кв.км. 

Объем водохранилища – 12,2 куб.км

Нормальный уровень:   верхний бьеф – 108,50 м

нижний  бьеф  – 89,0 м (7 м)

Ширина верхнеего бьефа – 220 м





Ситуация 

катастрофического затопления территории Дзержинского района в 

случае прорыва плотины Камского водохранилища



ОБСТАНОВКА ПРИ ПРОРЫВЕ ПЛОТИНЫ КАМСКОЙ ГЭС

Высота волны прорыва –

15 м

Начало затопления р-на –

через 20 мин

Время опорожнения

в/хранилища – 12,5 суток



ОБСТАНОВКА ПРИ ПРОРЫВЕ ПЛОТИНЫ КАМСКОЙ ГЭС

В результате повреждения и размыва 

плотины Камской ГЭС может образоваться 

зона катастрофического затопления общей 

площадью 54,0 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(12,5 суток)



Наиболее тяжелая обстановка сложится в Мотовилихинском, 

Ленинском и Дзержинском районах. 

Из-за затопления водозаборов произойдет остановка

ПТЭЦ-6, ПТЭЦ-9, ПТЭЦ-14.

Будет затоплено 17 единиц трансформаторных подстанций

и распределительных устройств. 

В зоне катастрофического затопления окажется 1,5 тыс.км 

кабельных и воздушных ЛЭП 0,4-110 КВ.  

Вследствие остановки ТЭЦ и затопления подстанций

большая часть потребителей останется без электроснабжения и тепла.





8 м



КЛАССИФИКАЦИЯ    ЧС

Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера



Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера могут 

возникать вследствие:

геофизических явлений (землетрясений и извержений вулканов); 

геологических явлений (например, просадка земной поверхности, 

сель, обвал, оползень); 

метеорологических, в том числе агрометеорологических, явлений 

(буря, ураган, смерч, ливень, сильный снегопад, засуха, лавина и др.); 

гидрологических явлений (например, наводнение); 

морских гидрологических явлений (например, цунами, шторм); 

природных пожаров (лесные, торфяные, степные, подземных 

ископаемых и т. д.); 

явлений космического происхождения (например, космическое 

излучение большой интенсивности, падение гигантского метеорита).



17.01.10 10:00

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



Наводнение в Мотовилихе 1914 

год
Наводнение в Мотовилихе 1914 год.



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. 

А – Верхнекамский;  

Б – Кишертский; 

В – Мазуевский; 

Г – Красноясыльский и Опачевский;  

Д – Кунгурский; 

Е – Полазнинский; 

Ж – Ладейный; 

З – Юбилейный



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. 



Чрезвычайные ситуации техногенного характера

ТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ (КАТАСТРОФЫ):
- аварии товарных поездов; 

- аварии пассажирских поездов, поездов метрополитена; 

- аварии речных и морских грузовых судов; 

- аварии (катастрофы) речных и морских пассажирских 

судов; 

- авиакатастрофы в аэропортах, населенных пунктах; 

- авиакатастрофы вне аэропортов, населенных пунктов; 

- аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные 

автомобильные); 

- аварии транспорта на мостах, железнодорожных 

переездах, тоннелях;

- аварии на магистральных трубопроводах. 



Транспортные аварии
Опасности на водном 

транспорте

23.07.2009 – г. Чайковский, 
Воткинское водохранилище . 
Затонул катер. Погибло 5 человек



Опасности  на дорогах

Совершено ДТП: 2010 год – 4067,                                    
2011 год – 3900

Пострадало: 2010 год – 5442 чел.,
2011 год – 5339 чел.

Погибло: 2010 год – 613 чел.,
2011 год – 550 чел.

Спасено: 2010 год – 4829 чел.,
2011 год – 2442 чел.

01.07.2011 г. Краснокамск, ДТП.

Погибло 5 человек



ЧС  на трубопроводах
в 2009 году

17.02.09 - прорыв магистрального 
нефтепровода «Пермь-Альметьевск»

14.04.09 - прорыв магистрального 
нефтепровода «Северокамск - Пермь»

16.04.09 - прорыв магистрального 
нефтепровода «Холмогоры- Клин»



Чрезвычайные ситуации техногенного характера

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ (УГРОЗОЙ ВЫБРОСА) ХИМИЧЕСКИ   ОПАСНЫХ 

ВЕЩЕСТВ: (АХОВ)

- аварии с выбросом (угрозой выброса) ХОВ при их производстве, 

переработке, хранении (захоронении); 

- аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) ХОВ; 

- утрата АХОВ;

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ (УГРОЗОЙ ВЫБРОСА) РАДИО-

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ:

- утрата радиоактивных источников.

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ (УГРОЗОЙ ВЫБРОСА) 

БИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ: 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) БОВ на предприятиях и в 

научно-исследовательских учреждениях (лабораториях); 

- аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) БОВ; 

- утрата БОВ. 



АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ (ХОО)

АХОВ –ОПАСНОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, 

ПРИ АВАРИЙНОМ ВЫБРОСЕ(РАЗЛИВЕ)КОТОРОГО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ЗАРАЖЕНИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПОРАЖАЮЩИХ ТОКСОДОЗАХ

ЗОНА ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ – ТЕРРИТОРИЯ , В ПРЕДЕЛАХ КОТОРОЙ 

РАСПРОСТРАНЕНЫ ОХВ  В ОПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ

ОЧАГ ХИМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ – ТЕРРИТОРИЯ, В ПРЕДЕЛАХ КОТОРОЙ ПРОИЗОШЛИ 

МАССОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ, С/Х ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ



ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА АХОВ

№ п/п Наименование АХОВ Агрегатное состояние при нормальных условиях, 

характерные признаки

1 Азотная кислота

концентрированная

Жидкость бесцветная, с резким запахом, дымит  на воздухе, 

неограниченно растворима в воде, пары тяжелее воздуха

2 Акрилонитрил (нитрил

акриловой кислоты)

Жидкость бесцветная, с неприятным резким запахом,         

растворима в воде, пары тяжелее воздуха

3
Аммиак (гидрид

азота)

Газ бесцветный, с резким характерным запахом, 

хорошо растворим в воде или жидкость, в 1,7 раза 

легче воздуха

4 Ацетонциангидрин Жидкость бесцветная, с запахом горького миндаля, растворима 

в воде с образованием ацетона и синильной кислоты, пары в 

3 раза тяжелее воздуха

5 Водород фтористый НР

(плавиковая кислота)

Газ - бесцветный или жидкость бесцветная легколетучая с 

резким запахом, растворим в воде

6 Водород хлористый Газ с резким раздражающим запахом, хорошо                       

грастворим в воде, в 1,3 раза тяжелее воздуха

7 Водород цианистый

(синильная кислота)

Жидкость бесцветная, пары легче воздуха

8 Гептил Жидкость бесцветная, дымит на воздухе, хорошо растворима в 

воде

9 Гидрид серы (сероводород) Газ - бесцветный с неприятным запахом, хорошо растворяется в 

воде, в 1.2 раза тяжелее воздуха

10
Диметиламин

Газ бесцветный, с резким аммиачным запахом, дымит на 

воздухе, растворим в воде, в 1,6 раз тяжелее воздуха

11 Диоксид азота (окислы азота) Газ краснобурый, с удушливым, сладковатым запахом, 

растворим в воде



12 Диоксид серы (сернистый

ангидрид, сернистый газ)

Газ бесцветный с резким запахом, дымит на воздухе, в 2,2 раза 

тяжелее воздуха

13 Метиламин Газ бесцветный с резким аммиачным запахом, на воздухе дымит, 

хорошо растворяется в воде

14 Метил бромистый

(бромметан)

Газ бесцветный с характерным запахом, плохо растворим в воде

15 Метил хлористый

(хлорметан)

Газ бесцветный со сладковатым запахом, плохо растворим в 

воде

16 Оксид этилена Газ бесцветный с запахом эфира, хорошо растворяется в воде

17 Сероуглерод Жидкость бесцветная, легколетучая с резким запахом, плохо 

растворяется в воде, пары в 2,6 раза тяжелее воздуха

18 Соляная кислота

концентрированная

Жидкость концентрированный раствор хлористого водорода в 

воде с резким запахом

19 Формальдегид Газ бесцветный с резким удушливым запахом, хорошо 

растворяется в воде, тяжелее воздуха

20 Фосген Газ бесцветный с запахом прелого сена, на воздухе дымит 

образуя соляную кислоту, плохо растворим в воде, в 3,4 раза 

тяжелее воздуха

21
Хлор

Газ зеленовато-желтого цвета с резким раздражающим запахом, 

плохо растворим в воде, в 2,5 раз тяжелее воздуха

22 Хлорпикрин Жидкость бесцветная маслянистая с резким раздражающим 

запахом, плохо растворим в воде, пары в 5,7 раза тяжелее 

воздуха

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА АХОВ



Чрезвычайные ситуации техногенного характера

ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ: 
- обрушение элементов транспортных коммуникаций; 

- обрушение производственных зданий и сооружений; 

- обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и 

культурного назначения. 

АВАРИИ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ:
- аварии на автономных электростанциях с долговременным 

перерывом электроснабжения всех потребителей; 

- аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговре-

менным перерывом электроснабжения основных 

потребителей или обширных территорий; 

- выход из строя транспортных электроконтактных сетей. 

АВАРИИ НА СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
- аварии на канализационных системах с массовым выбросом 

загрязняющих веществ; 

- аварии на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) в 

холодное время года; 

- аварии в системах снабжения населения питьевой 



Внезапные обрушения зданий, 

сооружений

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.



Чрезвычайные ситуации техногенного характера

АВАРИИ НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ: 

- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных 

предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ; 

- аварии на очистных сооружениях промышленных газов с 

массовым выбросом загрязняющих веществ. 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ: 

- прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием 

волн прорыва и катастрофических затоплений; 

- прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием 

прорывного паводка; 

- прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.), повлекшие 

смыв плодородных почв или отложение наносов на обширных 

территориях. 



17.01.10 10:00

• Пожары, взрывы, угрозы 
взрывов:

• в зданиях, на коммуникациях 
и технологическом 
оборудовании 
промышленных объектов; 

• 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



Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Эпидемии и пандемии; 

Эпизоотии и панзоотии; 

Эпифитотии и панфитотии.



Классификация ЧС по масштабу

В основе классификации ЧС по масштабу лежат:

-величина территории, на которой распространяется ЧС, 

-число пострадавших

-размер ущерба. 

По масштабу чрезвычайные ситуации могут быть классифицированы на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 мая 2007 г. N 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»):



КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПО МАСШТАБАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ (Постановление ПР РФ№304-21.05.2007)
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КРИТЕРИИ

ИНФОРМАЦИИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Приказ МЧС России от 08 июля 2004 года № 329

1. В соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 24 марта 1997 г. № 334, от 30 декабря 2003 г. № 794, приказом 

МЧС России от 07.07.97 № 382 и в целях совершенствования 

статистического учета чрезвычайных ситуаций приказываю:

«Утвердить прилагаемые критерии информации о чрезвычайных 

ситуациях, представляемой в МЧС России»



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



АНАЛИЗ ПРИЧИН  ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ 

ЧС В РФ 

(в процентах)

-ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР    – 50,1 %

-ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА – 18,1%

-ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ – 7,8%

-УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ – 16,6%

-ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ – 7,4%

в РФ ежегодно тратится на ликвидацию последствий ЧС 1-2% ВНП

Прогноз (4-5% ВНП)



г. Пермь         ЧС в 2009 г -11

ПОЖАРЫ –
1(хр.лошадь)156 

погибших

Аварии на трубопроводах и 
нефтепроводах – 1(Разлив 

нефтепродуктов р. Данилиха)

Авиакатастрофы- 1
Кировский р-н

(легкий самолет 
«Сесна)

Системы 
жизнеобеспечения  - 5
Аварии водоснабжения 

в разных районах

Выброс  АХОВ 
(сероводорода)  -

1 (2 погибших)
«Лукойл-ПНОС»

Разлив ртути-2
(Кировский и 

Индустриальный р-ны)

Техногенного характера- 10



Системы 
жизнеобеспечения

(аврийные 
отключения 

водоснабжения)
- 6

Техногенного характера- 6

г. Пермь       ЧС в 2010 г – 6



Основные меры по предупреждению или смягчению 
возможных последствий ЧС природного характера.»

Разработка и осуществление мероприятий по предупреждению 

ЧС природного характера, как правило, проводятся 

заблаговременно, за исключением мероприятий, исполнение 

которых предусмотрено в режиме ЧС. Они планируются в режиме 

повседневной деятельности, а выполняются в условиях угрозы и 

после введения режима ЧС.

Повышение устойчивости работы организаций в ЧС 

достигается заблаговременным проведением комплекса: 

1.Организационных. 2. Инженерно-технических 3. Технологических 

мероприятий,

направленных на максимальное снижение воздействия 

поражающих факторов ЧС природного характера.

Организационные мероприятия предусматривают 

планирование действий руководящего состава ГОЧС, 

руководителей нештатных АСФ, личного состава формирований по 

защите работающего населения и, в первую очередь, планирование 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного 

характера.



В первую очередь руководящий состав ГОЧС должен предусмотреть и 

предпринять все необходимые меры, направленные на предупреждение тех 

ЧС, которые зависят от самих людей (наводнения, пожары, оползни, 

инфекционные заболевания и т.д.), учить постоянно персонал организаций 

действиям при различных ЧС, а сами граждане города обязаны знать и 

строго соблюдать законы РФ, Пермского края «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера», знать и выполнять 

все нормативные документы, соблюдать технику безопасности, дисциплину, 

твёрдо знать и неукоснительно выполнять имеющиеся на рабочем месте и в 

организации инструкции.

Инженерно-технические мероприятия осуществляются 

преимущественно заблаговременно и обычно включают комплекс работ, 

обеспечивающих предупреждение ЧС и повышение устойчивости 

производственных зданий и сооружений, оборудования, коммунально-

энергетических систем к воздействию поражающих факторов источников 

ЧС. (На случай землетрясения, наводнения, урагана, пожара и т.д.)

Технологические мероприятия обеспечивают повышение 

устойчивости работы организаций путём изменения технологического 

процесса, способствующего упрощению производства продукции и 

исключающего возможность образования вторичных поражающих факторов.


